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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ 

SMALL AND MEDIUM BUSINESS SUPPORT MEASURES IN RUSSIA IN RETROSPECT  
Аннотация. Решающее значение для внутренних экономик государств имеют субъекты малого и сред-

него предпринимательства, это обстоятельство обуславливает важность того, чтобы у данных представителей 

бизнеса были шансы на успех, что в свою очередь будет способствовать экономическому росту и повышению 

уровня жизни в стране.  
Правительство Российской Федерации озадачилось поддержкой малого и среднего бизнеса в стране ещё 

в середине 90-х годов XX века, это было связано с тем, что в стране перестало расти число малых и средних 

предприятий, хотя на данные субъекты бизнеса возлагались большие надежды. В этот период были предприняты 

первые меры, направленные на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса. Однако по большей части ука-

занные меры носили формальный характер и значимым образом на рост представителей малого и среднего биз-

неса не повлияли. С течением времени ситуация менялась и перечень мероприятий, направленных на поддержку 

малого и среднего предпринимательства совершенствовался. Abstract. Small and medium-sized businesses are of decisive importance for the domestic economies of states, this circumstance determines the importance of these business representatives having a chance of success, which in turn will contribute to economic growth and an increase in the standard of living in the country. The government of the Russian Federation was puzzled by the support of small and medium-sized businesses in the country back in the mid-90s of the XX century, this was due to the fact that the number of small and medium-sized enterprises had ceased to grow in the country, although great hopes were pinned on these business entities. During this period, the first measures were taken to support small and medium-sized businesses. However, for the most part, these measures were of a formal nature and did not significantly affect the growth of small and medium-sized businesses. Over time, the situation has changed and the list of measures aimed at supporting small and medium-sized businesses has been improved. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, субъекты малого предпринимательства, государственная 

поддержка, меры поддержки малого и среднего бизнеса. Keywords: small and medium business, small businesses, state support, measures to support small and medium businesses.  
Субъекты малого и среднего предпринимательства имеют решающее значение для внутренних эконо-

мик государств как для создания национального богатства, так и для людей, которые заняты в данной сфере. 

Рост производительности данного сектора экономики имеет важное значение для обеспечения долгосрочного 

экономического роста и повышения уровня жизни. Поэтому жизненно важно, чтобы у представителей малого 

бизнеса были шансы на успех, и чтобы они могли способствовать повышению производительности Российской 

Федерации. 
Существенным преимуществом малых предприятий является высокая скорость прохождения информа-

ции. Это обусловлено меньшим объемом информации на малых предприятиях и непосредственным общением 

руководителя и подчиненных. Малые размеры предприятия обеспечивают организации хорошую управляемость 

при сравнительно низких расходах. 
Правительство Российской Федерации озадачилось поддержкой малого и среднего бизнеса в стране ещё 

в 1996 г.  Это было связано с тем, что в стране перестало расти число малых и средних предприятий, хотя на 

данные субъекты бизнеса возлагались большие надежды, так как именно малое и среднее предпринимательство 

составляет основу экономики развитых стран. Иными словами у предпринимателей запал делать бизнес к этому 

mailto:khorolskaya77@mail.ru
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времени уже иссяк, надежды на то, что Россия выйдет на мировой уровень и получит свою долю в малом и сред-

нем предпринимательстве, оказались не оправданы. 
В этот период были предприняты первые меры, направленные на поддержку субъектов малого и сред-

него бизнеса (рисунок 1).  

   
Рисунок 1 – Первые в России меры поддержки малого и среднего предпринимательства   Тогда разработали и приняли национальную программу поддержки малого и среднего предпринима-

тельства, основной Закон «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства», в то же 

время был образован специальный Государственный Комитет развития и поддержки малого и среднего предпри-

нимательства. В дополнение к этому Федеральный фонд поддержки малого и среднего предпринимательства был 

преобразован в независимое учреждение, ответственное за обеспечение финансовой поддержки программ малого 

и среднего бизнеса, а в конце 1995 г. была введена упрощенная система налогообложения и подачи данных о 

доходах для части сектора малого и среднего предпринимательства. 
Указанные меры по большей мере носили формальный характер и значимым образом на рост предста-

вителей малого и среднего бизнеса не повлияли. Для крупных предприятий по-прежнему были более благопри-

ятные экономические условия, а численность малых и средних предприятий длительное время оставалась при-

близительно на одном уровне. Так по оценке Росстата в 2004 г. на долю малого и среднего бизнеса приходилось 

только 12,7 % валового внутреннего продукта. 
В настоящее время ситуация несколько изменилась. Согласно официально опубликованным органами 

государственной статистики и Министерства экономического развития Российской Федерации данным вклад ма-

лого и среднего бизнеса в экономику страны в 2014 г. составлял 19 %, в 2015 г. 19,9 %, в 2016 г. 21,6 %, в 2017 г. 

21,9 %, в 2018 г. 20,0 %, а в 2019 г. он составил 23 %. 
Но даже при этих цифрах динамика далека от желаемой. По данным Института экономики роста доля 

малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте развитых стран составляет 50-60 %. Так, в Велико-

британии  это 51 %, в Германии 53 %, в Финляндии 60 %, в Нидерландах 63 %, а в Китае на сектор малого и 

среднего бизнеса приходится 70 % валового внутреннего продукта. 
В Российской Федерации в настоящее время действует ряд программ поддержки малого и среднего пред-

принимательства. Так, например, действует Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемая Министерством экономического развития Российской Федерации. Данная 

программа ставит целью создание механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства пу-

тем субсидирования банкам недополученных доходов по льготным кредитам предоставленных субъектам малого 

и среднего предпринимательства, выданным на цели приобретения основных средств, запуска новых проектов и 

для пополнения оборотного капитала. 

Разработана и принята национальная программа поддержки 
малого и среднего предпринимательства

Принят основной Закон «О государственной поддержке 
малого и среднего предпринимательства»

Образован специальный Государственный Комитет развития 
и поддержки малого и среднего предпринимательства

Федеральный фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства был преобразован в независимое 
учреждение, ответственное за обеспечение финансовой 
поддержки программ малого и среднего бизнеса

Введена упрощенная система налогообложения и подачи 
данных о доходах для части сектора малого и среднего 
предпринимательства
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На поддержку могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие про-

екты в приоритетных отраслях экономики, а именно: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строи-

тельство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и др. Про-

центная ставка по данной программе составляет 8,5 %. 
В настоящее время со стороны Правительства Российской Федерации приняты следующие меры под-

держки малого и среднего бизнеса, приведенные на рисунке 2.  

  
Рисунок 2 – Современные меры поддержки малого и среднего предпринимательства  

Побочного эффекта у этих мер поддержки оказалось не меньше, чем полезного. Так, например, чтобы 

продолжать принимать участие в государственных закупках, крупные компании создали фиктивные малые пред-

приятия, чтобы уже работать через них. Создание комфортных условий для малого бизнеса без стимулов роста 

формирует предпосылки к отсутствию контроля за важными объектами. Многие нормы контроля не распростра-

няются на малых предпринимателей. Поэтому средний бизнес в России почти отсутствует как класс. 
Следует отметить, что представители малого бизнеса в большинстве своем связаны с торговлей. На се-

годняшний день порядка восьмидесяти процентов предприятий малого бизнеса занято в сфере торговли и услуг. 

Следовательно, и меры по поддержки малого и среднего предпринимательства должны быть направлены на хо-

зяйствующие субъекты именно в этой сфере. На практике же довольно часто игнорируются востребованные от-

расли. Также среди проблем развития малого бизнеса в стране следует обозначить и ряд существующих бюро-

кратических препятствий, сложностей и не очень понятную процедуру старта. Оформление многих документов, 

особенно в части подачи документов на различные государственные программы, вызывает сложности у предста-

вителей малого и среднего бизнеса. 
При участии Минэкономразвития было создано около 700 различных центров, фондов и других органи-

заций. В настоящее время функционируют региональные центры инжиниринга, центры кластерного развития, 

центры поддержки предпринимательства, центры поддержки экспорта и множество других структур. Но не-

смотря ни на что, выделенных государством денег катастрофически не хватает. 
А вот что действительно влияет на малый бизнес, так это увеличение налогов, появление новых ненало-

говых сборов вроде курортного сбора и рост существующих, массовая и необоснованная блокировка банковских 

счетов, увеличение объёма отчётности и прочее. Здесь все должно быть наоборот: низкие налоги, упрощение 

отчетности и, конечно же, ситуация с банковскими кредитами. 
Таким образом, субъекты малого и среднего бизнеса представляет собой важную сферу для развития 

экономики каждого региона и всей страны. В настоящее время Правительством Российской Федерации и регио-

нальными властями принимаются различные меры по развитию малого и среднего предпринимательства.  
Источники: 1. Адаменко А.А. Виды и формы государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в России / 

А.А. Адаменко, Д.В. Петров, А.И. Стадник // Вестник Академии знаний. - 2018. - № 5 (28). - С. 10-14. 2. Гончарова Н.А. Меры поддержки субъектов малого предпринимательства в условиях пандемии короновируса / 

Н.А. Гончарова // Экономика и предпринимательство. – 2020. - № 7(120). – С. 675-679. 3. Жердева О.В. Состояние и проблемы учетно-аналитического обеспечения субъектов малого предпринимательс-

тва: монография / О.В. Жердева, М.А. Столярова. – Курск: Университетская книга, 2016. – 99 с. 4. Малый и средний бизнес в развитии региональной экономики: монография / А.А. Адаменко, А.А. Ермоленко, 

Е.Н. Клочко. – Краснодар, 2016. – 212 с. 

Государственные компании и бюджетные организации обязаны 
проводить часть закупок у представителей малого и среднего 
предпринимательства

Действуют специальные налоговые режимы

•упрощенная система налогообложения (УСНО)

•система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД)

Проводятся программы обучения предпринимателей 
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ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ДНА, БЕРЕГОВ,  
МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КЧР 

ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL MONITORING OF THE BOTTOM, BANKS, AND MORPHOMETRIC PARTS  
OF OBJECTS ON THE TERRITORY OF THE KCR 

 
Аннотация. В статье рассматривается роль водных ресурсов в развитии экономики и вообще в жизни 

человеческого общества. Авторы считают, что количественная оценка водных ресурсов приобретает особое зна-

чение. По мнению авторов, обследование состояния дна водных объектов проводятся с целью отслеживания их 

загрязнения и хода русловых процессов. Они считают, что одной из основных задач государственного монито-

ринга водных объектов должен стать мониторинг дна, берегов водных объектов и мониторинг состояния гидро-

технических сооружений, построенных в прибрежной зоне. Abstract. The article examines the role of water resources in the development of the economy and in general in the life of human society. The authors believe that the quantitative assessment of water resources is of particular im-portance. According to the authors, the survey of the state of the bottom of water bodies is carried out in order to track their pollution and the course of riverbed processes. They believe that one of the main tasks of state monitoring of water bodies should be monitoring the bottom, banks of water bodies and monitoring the state of hydraulic structures built in the coastal zone. 
Ключевые слова: водные ресурсы, дно, мониторинг, биоиндикация, русло рек. Keywords: water resources, seabed, monitoring, bioindication, river beds.  
В настоящее время, когда роль водных ресурсов в развитии экономики и в целом в жизни человеческого 

общества неизмеримо возросла, достоверная количественная оценка их приобретает особое значение. 
Исследования дна водных объектов проводятся с целью отслеживания их загрязнения и хода русловых 

процессов. 
Одной из основных задач государственного мониторинга водных объектов должен быть мониторинг дна, 

берегов водных объектов и мониторинг состояния гидротехнических сооружений, построенных в прибрежной 

зоне. 
В исследовании использованы методы биоиндикации, для оценки качества среды обитания и ее отдель-

ных показателей по состоянию организмов и биоценозов в природных условиях. Среди методов анализа эколо-

гического состояния водных объектов метод биоиндикации занимает одно из важнейших мест. Он основан на 

способности отдельных видов обитателей водоёмов - биоиндикаторов - показывать своим развитием и существо-

ванием в воде ее степень загрязнения, они отражают сложившиеся в водоеме условия среды. Видовой состав и 

численность обитателей водоема зависят от свойств воды. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=38212071&selid=38212086
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Участки общих наблюдений выбираются с учетом типов протекающего руслового процесса, наличию 

экономически и социально важных объектов – транспортной инфраструктуры, населенных пунктов, объектов 

промышленности. На выбор участков общих наблюдений, также определяется и по наличию потенциально-опас-

ных объектов – гидротехнических сооружений, мест впадения притоков, оползневой активностью [1].  
Перечень участков общих наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов на территории Ка-

рачаево-Черкесской Республики представлен в таблице 1. Всего установлено 12 участков общих наблюдений 

общей протяженностью 83,7 км.   
Таблица 1 - Участки общего наблюдения на обследованных реках КЧР 

№ пп Река (длина 

участка, км) Населенные пункты Координаты крайних точек 
Долгота Широта 1.1 

Аксаут(5,8) Хасаут-Греческое (юг) 41° 40' 04" 43° 42' 10" 1.2 Хасаут-Греческое (север) 41° 40' 23" 43° 43' 30" 2.1 Большая 

Лаба(12,0) Курджиново (юг) 
40° 57' 21" 43° 56' 36" 

2.2  Курджиново (север) 40° 56' 28" 44° 02' 32" 3.1 
Джегута(9,2) Кызыл-Кала (центр) 42° 01' 02" 43° 54' 34" 3.2 Джегута (юг) 42° 02' 37" 43° 59' 11" 4.1 
Кума(5,2) Красновосточный (юг) 42° 17' 04" 43° 56' 50" 4.2 Красновосточный (север) 42° 19' 09" 43° 59' 05" 5.1 
Кяфар(8,3) Сторожевая (1 км к югу) 41° 27' 38" 43° 50' 29" 5.2 Сторожевая (1 км к северу) 41° 27' 44" 43° 54' 43" 6.1 
Мара(4,6) Карачаевск (восток) 41° 58' 11" 43° 46' 26" 6.2 Карачаевск (центр) 41° 54' 49" 43° 46' 53" 7.1 
Маруха(2,6) Маруха (юг) 41° 37' 03" 43° 44' 22" 7.2 Маруха (север) 41° 39' 21" 43° 46' 59" 8.1 
Подкумок(17,2) Терезе (запад) 42° 25' 08" 43° 55' 33" 8.2 Красный Курган (восток) 42° 37' 13" 43° 56' 41" 9.1 
Теберда (4,6) Верхняя Теберда (юг) 41° 46' 10" 43° 31' 06" 9.2 Верхняя Теберда (север) 41° 48' 10" 43° 33' 01" 10.1 
Теберда (6,6) Нижняя Теберда (юг) 41° 52' 18" 43° 37' 41" 10.2 Новая Теберда (север) 41° 53' 42" 43° 41' 00" 11.1 
Уруп(7,2) Преградная (500 м к юго-западу) 41° 09' 56" 43° 55' 17" 11.2 Преградная (север) 41° 12' 01" 43° 58' 26" 12.1 
Эшкакон(6,2) Учкекен (юг) 42° 29' 47" 43° 55' 13" 12.2 Джага (север) 42° 33' 03" 43° 57' 28"  

При проведении общих наблюдений за состоянием дна и берегов водных объектов, контролируются сле-

дующие показатели: 1. Тип руслового процесса;  2. Изменение формы русла и русловых образований; 3. Изменение планового положения береговой линии; 4. Динамика и причины изменения берегов; 5. Наличие инородных объектов на дне реки; 6. Воздействие на социально- экономически важные объекты. 
Обобщенное наблюдение за состоянием дна и берегов водных объектов производятся в меженный пе-

риод (август-сентябрь). В отдельных случаях (катастрофические паводки, сели, крупные оползни и т.д.) прово-

дятся внеплановые исследования на участках общих наблюдений. В зависимости от скорости изменений морфо-

метрических характеристик русла, общие наблюдения проводятся ежегодно на протяжении первых трех лет. Да-

лее при отсутствии значительных деформаций русла на участках наблюдений исследования необходимо прово-

дить 1 раз в три года или после прохождения катастрофических паводков. Наблюдения проводятся дистанцион-

ными методами (путем дешифрирования космических снимков), а также полевыми исследованиями на участках 

деформаций [2].  
Детализированные зоны наблюдения устанавливаются для изучения плановых деформаций русла реки 

на отдельных участках под влиянием естественных и антропогенных факторов. Детальные наблюдения должны 

осуществляться на репрезентативных участках в отношении изучаемого элемента, с учетом активации участков 

береговой эрозии. 
Мониторинг состояния дна и береговой линии для таких участков должен включать в себя следующие 

виды наблюдений: 
 рекогносцировочное обследование; 
 топогеодезическую съемку; 
 промерные работы на створах; 
 наблюдения за уровнями воды. 
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Осуществление мониторинга участков рек при наличии гидротехнических сооружений проводится од-

новременно с мониторингом состояния гидротехнического сооружения. Данные наблюдений за разные периоды 

должны обеспечивать возможность сопоставления результатов и определять наличие тенденции и величину из-

менения измеряемых характеристик: высоты подъема воды, положения берега относительно сооружения, от-

метки поверхности поймы, отметки дна и площадь поперечного сечения русла на участке влияния ГТС. Всего 

выбрано 8 участка детальных наблюдений общей протяженностью 7948 м. При этом в качестве детальных участ-

ков наблюдений, подлежащих приоритетномумониторингу, предлагаются участки, расположенные на реках Те-

берда, Уруп, Большая Лаба и Кума. Из рек, включенных в программу мониторинга, данные реки отличаются 

большим стоком, наличием крупных населенных пунктов и инфраструктурных объектов, а также большой хо-

зяйственной ценностью.  
Таблица 2 -Участки детальных наблюдений на реках КЧР 
№ пп Река (длина участка, м) Населенные пункты Координаты крайних точек 

Долгота Широта 1.1 
Аксаут(1044) Хасаут-Греческое 41° 40' 02" 43° 42' 37" 1.2 41° 40' 11" 43° 43' 09" 2.1 Большая Лаба (987) Курджиново 40° 57' 32" 43° 56' 44" 2.2 40° 57' 24" 43° 57' 11" 3.1 
Кума(1019) Красновосточный 42° 18' 09" 43° 57' 34" 3.2 42° 18' 25" 43° 58' 05" 4.1 
Кяфар(988) Сторожевая 41° 27' 28" 43° 52' 51" 4.2 41° 27' 27" 43° 53' 23" 5.1 
Мара(650) Карачаевск 41° 55' 53" 43° 46' 47" 5.2 41° 55' 28" 43° 46' 51" 6.1 
Маруха(1025) Маруха 41° 37' 43" 43° 45' 14" 6.2 41° 38' 11" 43° 45' 40" 7.1 
Теберда(1005) Верхняя Теберда 41° 46' 59" 43° 32' 04" 7.2 41° 47' 24" 43° 32' 31" 8.1 
Уруп(1230) Преградная 41° 11' 09" 43° 56' 19" 8.2 41° 11' 52" 43° 56' 43"  

В случае неполного финансирования работ на всех выбранных участках детальных наблюдений иссле-

дования необходимо проводить на приоритетных участках по согласованию с Заказчиком. 
Параметры и режим наблюдений. 
Контролируемыми гидроморфологическими характеристиками руслового процесса являются: 
 поперечный профиль русла реки в пойменных бровках (до максимальных уровней);  
 планово-высотная сеть; 
 продольный уклон дна реки на участке; 
 динамика изменения береговой линии; 
 гранулометрический состав донных отложений; 
 химических состав загрязняющих веществ. 
Топографо-геодезические работы по установлению поперечных и продольных профилей русла реки вы-

полняются в соответствии с СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.  
Скорость течения реки определяется поверхностными поплавками, а также проводится картирование 

форм проявления макротурбулентности.  
Отбор проб донных отложений для определения гранулометрического состава производится из расчета 

2 пробы на 1 км русла реки.  
Определение степени загрязнения донных отложений осуществляется в объединенной пробе из отобран-

ных проб на гранулометрический состав [3].  
Наблюдения производятся в меженный период (август). В случае прохождения катастрофических павод-

ков проводятся внеплановые наблюдения за деформациями дна и берегов на участках детальных наблюдений. 
Кроме того, детальное наблюдение проводятся на закрепленных, на местности промерных створах. Ко-

личество промерных створов должно обеспечить необходимую точность измерения деформаций берегов и дна 

русла реки согласно СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.  
Этапы проведения наблюдений: 1. Подготовительный. На подготовительном этапе производится установка реперов в соответствии с 

«Наставлением гидрометеорологическим станциям и постам. Вып .6. 1978» с последующей топографической 

съемкой. В подготовительные работы входит исследование почво-грунтов на участках размывания берегов, с 

целью определения их физических свойств и гранулометрического состава [4]. 2. Полевые работы. Включают определение поверхностных скоростей течения, определение грануло-

метрического состава донных отложений в соответствии с «Наставлением гидрометеорологическим станциям и 

постам. Вып.6. 1978», отбор проб донных отложений. Промеры глубин на створах. 
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3. Камеральные работы. Включают: построение крупномасштабных схем участка детальных наблюде-

ний  с нанесением следующей информации: 
 положение урезов воды на день наблюдений;  
 положение пойменных бровок (там, где они опознаются), их высота; 
 геологическое строение пойменных массивов (на участках размыва пойменных берегов); 
 контуры макроформ русла; 
 положение подводных гребней перекатов; 
 ширина пойменных массивов; 
 вид и местоположение (схематично) донных наносов по градации: ил, песок, галька, гравий; 
 участки размыва пойменных берегов. 
 определение плановых деформаций путем сопоставления данных разных лет [5].. 
Таким образом, мониторинг донных и береговых процессов направлен на отслеживание:  1) деформации русла, с определением: режима течения наносов, параметров русла (глубина, ширина 

русла), скорости движения воды; 2) эрозия берегов, с изучением геометрических параметров берегов, уровенного режима водного 

объекта и др;  3) загрязнение донных почв, связанное с определением концентрации загрязняющих веществ в дон-

ных почвах, их распределением в почвенном столбе, процессами накопления и др. (загрязнение воды и донных 

отложений оказывает негативное влияние на водную растительность, что снижает ее защитные свойства и при-

водит к усилению деградации русла и берегов). 
Задачи контроля деформации выполняются на основе наблюдений за изменениями морфометрических 

параметров. Этим объясняется необходимость использования средств космической и воздушной разведки.   
Источники: 1. Бикбулатов Э.С. Биогенные элементы и их трансформация в водных экосистемах. Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинс-
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ПО ИХ ЭКОЛОГО-ХОЗЯЙСТВЕННОМУ СОСТОЯНИЮ  

НА ПРИМЕРЕ КОЛЫШЛЕЙСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
CLUSTERING OF AGRICULTURAL LANDS BY THEIR ECOLOGICAL AND ECONOMIC STATE  

ON THE EXAMPLE OF KOLYSHLEI DISTRICT OF THE PENZA REGION  
Аннотация. В результате проведенного исследования в статье обосновано содержание и алгоритм по-

вышения эффективности управления землями сельскохозяйственного назначения. Реализация предложенного в 
работе подхода осуществляется в три этапа. Первый этап – сбор информации и проведение кластеризации по 
территориальному признаку. На втором этапе рассчитываются показатели экономической эффективности. На 
третьем этапе формируются виртуальные кластеры, отражающие эффективность управления сельскохозяйствен-
ными угодьями, разрабатываются рекомендации по повышению эффективности использования последних. С це-
лью апробации предложенного методического подхода в статье проведена кластеризация сельскохозяйственных 
угодий в Колышлейском районе Пензенской области. В результате, данный район был разделен на 4 кластера по 
продуктивности земель сельскохозяйственного назначения, а также предложены инвестиционные площадки по 
сельскохозяйственное производство. Полученные результаты позволяют осуществлять принятие грамотных 
управленческих решений в области дальнейшего применения сельскохозяйственных земель, а также обосновать 
целесообразность вовлечения неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в оборот. Abstract. As a result of the research, the article substantiates the content and algorithm for improving the effi-ciency of agricultural land management. Implementation of the proposed approach is carried out in three stages. The first stage is to collect information and conduct clustering on a territorial basis. At the second stage, economic efficiency indicators are calculated. At the third stage, virtual clusters are formed that reflect the effectiveness of agricultural land management, and recommendations are developed to improve the efficiency of using the latter. In order to test the pro-posed methodological approach, the article provides clustering of agricultural land in the Kolyshlei district of the Penza region. As a result, this area was divided into 4 clusters for agricultural land productivity, and investment sites for agri-cultural production were proposed. The results obtained make it possible to make competent management decisions in the field of further use of agricultural land, as well as to justify the feasibility of involving unused agricultural land in circulation. 

Ключевые слова: управление земельными ресурсами, земли сельскохозяйственного назначения, кла-
стеризация, рациональное использование земель. Keywords: land management, agricultural land, clustering, rational use of land.  

ВВЕДЕНИЕ 
В современной экономике существенно повысилась роль земель сельскохозяйственного назначения не 

только как ресурса, посредством которого можно добиться потребительского импортозамещения товара, но и как 
фактора поддерживающего экологическую стабильность территории, рекреации. В этой связи необходимость 
рационального и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения должна являться глав-
ным приоритетом государства и регулироваться в нормативном правовом, экономическом, социальном и эколо-
гическом отношениях. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Определение закономерностей и процессов, связанных с эколого-хозяйственной организацией земель 

сельскохозяйственного назначения позволит получить наибольший эффект от их использования. В связи с этим 
необходимо проводить кластеризацию с учетом определенных критериев позволяющих рационально управлять 
земельными ресурсами. 

В работе применялись такие методы исследования, как системный анализ, расчётно-конструктивное, 
экономико-математическое моделирование, а так же метод математической статистики, кластеризации. Приме-
нение этих методов в комплексе позволило рассмотреть изучаемые явления в их взаимосвязи и развитии. 

Научное исследование проведено с использованием законов Российской Федерации, указов Президента, 
постановлений Правительства России и региональных нормативно-правовых актов, статистических материалах 
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федеральных органов исполнительной власти региона (Минсельхоза Пензенской области, Росреестра, Росстата 
и др.). В качестве информационной базы использовались отчеты о научно-исследовательских работах, а также 
данные, полученные авторами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Колышлейский район расположен на юге Пензенской области. Граничит на юге с Саратовской областью, 

на юго-западе с Сердобским районом, на северо-западе с Каменским районом, на севере и востоке с Пензенским 
районом, на юго-востоке с Малосердобинским районом Пензенской области. 

Колышлейский район находится на среднерасчлененной равнине, рассекаемой поймами рек Хопер и Ко-
лышлей. 

Наиболее характерные почвы - выщелоченный чернозем с мощным гумусовым горизонтом на месте лу-
говых степей. На северо-западе и юго-востоке имеются обширные острова типичного чернозема. Балл бонитета 
почв – 72 балла. Район находится в зоне умеренно-континентального климатического пояса. Наличие благопри-
ятных климатических особенностей и отсутствие экстремальных условий, положительно сказывается на инве-
стиционном климате Колышлейского района. Площадь Колышлейского района составляет 168 470 га (3,4 % тер-
ритории Пензенской области), в том числе: земли лесного фонда – 7581 га (4,5 %), земли промышленного назна-
чения – 1837,6 га. (1,1 %), земли поселений – 5310,5 га (3,1 %), земли сельскохозяйственного назначения – 
154052,7 га (91,4 %) 

Основными задачами анализа и оценки современного уровня использования земельных ресурсов Ко-
лышлейского района является изучение сложившегося уровня использования земельных ресурсов с целью пер-
спектив дальнейшего их использования и развития земельных отношений.  

Для всесторонней оценки использования земли применяется система факторных и результативных по-
казателей.  

К факторным показателям относятся:  1. Степень полноты использования земель с/х назначения по целевому назначению: 
Кци = Пци / Побщ,       (1) 

где Пци – площадь фактически используемых земель с/х назначения по целевому использованию, га. (134980);  
Побщ – общая площадь категории земель с/х назначения, га (154052). Кци=134980/154052=0,88 2. Доля с/х угодий в общей площади хозяйства:  

Дс/х уг. = Пс/х уг. / Побщ,      (2) 
Пс/х уг. = 146597 га. 

Дс/х уг. = 146597/154042 = 0,95 3. Коэффициент полноты вовлечения с/х угодий в пашню и многолетние насаждения: 
Кс/х уг. = (Пп + Пмнг.н.) / Пс/х уг,    (3) 
Пп = 120441 га, Пмнг.н. = 247 га. 

Кс/х уг. = (120441 + 247)/146597 = 0,82 4. Степень распаханости территории:  
Красп. = Пп / Побщ,       (4) 
Красп. = 120441 / 154052 = 0,78 5. Степень освоенности территории  

Косв. = (Пс/х уг. + Пн.п. + Пл.н. + Пи.н.) / Побщ.    (5) 
Пл.н. = 1345 га, Пи.н. = 2181 га.. 

Косв. = 1,05. 6. Коэффициент экологической напряженности хозяйства.  
Кэк. = (Пн + Пб + Пэ + Пэроз.) / Побщ.,     (6) 

где Пн – площадь нарушенных земель, га. (9); 
Пб – площадь бросовых земель, га. (3792); 
Пэ – площадь эродированных земель, га.; 
Пэроз. – площадь эрозиооно-опасных земель, га. 
Кэк. = (9 + 3792) / 153915 = 0,002 
К результативным показателям относятся:  1. Объем валовой продукции (валового дохода).  2. Размер валовой продукции на единицу площади  

Кэф. = Пр / Пс/х уг.,      (7) 
Пр = 0,7 Пп = 0,7 120441 = 84308,7 га. 

Кэф = 84308,7 / 146597 = 0,58 
На основе материалов о земельном фонде, например, такие как Схема территориального планирования 

Колышлейского района, данные Публичной кадастровой карты, данные тематических карт-атласов, проектов 
землеустройства, результатов научных исследований и изысканий, а также проделанных расчетов было выделено 
4 кластера сельскохозяйственных земель по их эколого-хозяйственному состоянию. 

Характеристика четырех укрупненных зон (кластеров) следующая:  
1 кластер – северная и южная часть района характеризуется средней устойчивостью и повышенной 

нарушенностью – это холмистые равнины с разнотравно-злаковыми и бобово-разнотравно-злаковыми лу-
гами на черноземных, оподзоленных и выщелоченных почвах; речные долины с разнотравно -злаковыми и 
осоково-злаковыми лугами в сочетании с древесно-кустарниковыми зарослями на черноземных почвах; 
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 2 кластер – центральная часть района характеризуется высокой устойчивостью и незначительной 
нарушенностью. Сюда относятся поверхности с высокотравными закустаренными лесами на лесных дерно-
вых глубокооподзоленных, черноземновыщелоченных, обычно поверхностнооглеенных, лугово-чернозем-
ных почвах; 

3 кластер – центральная и западная часть района характеризуется средней устойчивостью и значи-
тельной нарушенностью – это увалистые слаборасчлененные с отдельными куполовидными вершинами по-
верхности с примесью березы закустаренными высокотравными лесами на дерново-глубокооподзоленных 
обычно поверхностнооглеенных почвах, поймы супесчаные, заиленные, на серых оподзоленных почвах, 
оподзоленных среднегумусных средне и маломощных (смытых),а также серые-лесные ; 

4 кластер – центральная часть района обладает низкой устойчивостью и значительной нарушенно-
стью – это холмисто-увалистые равнины с бобово-разнотравно-злаковыми лугами на дерново-глубокоопод-
золенных обычно поверхностнооглеенных почвах, поймы супесчано-суглинистые с разнотравно-злаковыми 
и осоково-злаковыми лугами на луговых, дерново-слабоподзолистых, лугово-болотных почвах. 

 
Рисунок 1 – Схема зонирования сельскохозяйственных земель  по результатам оценки их эколого-хозяйственного состояния 
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Таблица 1 – Предлагаемые мероприятия по рационализации и эффективности землепользования                       в кластерах 

Кластер Общие мероприятия 1 Мало ограниченные в агропроизводстве, пригодны под большинство севооборотов, где зерновые и про-

пашные культуры будут занимать наибольший удельный вес. Использование земель вокруг полигонов 

твёрдых бытовых отходов и скотомогильников рекомендовано под внесевооборотные участки  
2 Рекомендуется ограниченная интенсивность возделывания почв; пригодны под зерновые и зернотравяные сево-

обороты. Использование земель вокруг полигонов твёрдых бытовых отходов и скотомогильников рекомендо-

вано под внесевооборотные участки с постоянным посевом трав 
3 Пригодны под севообороты с ограничением пропашных культур, занимающие в своем составе не более 

30 % площади; применение адаптивных технологий. 
4 Ограничения средней интенсивности земледелия; почвы пригодны под зернотравяные и почвозащитные 

севообороты с большим удельным весом многолетних трав 
 
На основе оценки сельскохозяйственных земель можно сделать вывод о том, что на территории рай-

она большую площадь занимают участки со средней степенью устойчивости.  
Предложения по развитию Колшлейского района на основе кластеризации муниципального образования. 
Предлагаемый земельный участок для строительства молочной фермы находится по адресу: обл. 

Пензенская, р-н Колышлейский, с. Березовка (рис. 2, табл. 2).   

 
Рисунок 2 – Расположение вводимого в оборот земельного участка  

Таблица 2 – Сведения о вводимом в оборот земельном участке 
Кадастровый номер: 58:12:7202001:120  

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 
Адрес: обл. Пензенская, р-н Колышлейский, д. Алексеевка 
Площадь: 340 000 кв.м. 
Межевание: Проведено 
Форма собственности: Частная собственность 
Дата постановки на учет: 26.01.2010 
Координаты: 52807523,44624201  

Строительство и организация работы молочной фермы и откормочного комплекса (мясной фермы). 

Основной вид деятельности компании, которая будет реализовывать данный проект, - животноводческая 

деятельность. 
В качестве места для развития компании рассматриваются земли в Колышлейском районе.  
Удобство расположения данных земель обусловлено следующими факторами:  - близость к крупным автотранспортным магистралям; - хорошие климатические условия для развития животноводческой отрасли сельского хозяйства;  - наличие незанятой рабочей силы. 
В целях развития компании будут проведены следующие работы: 
приобретены необходимое оборудование; 

https://egrp365.ru/reestr?egrp=58:12:7202005:137
https://egrp365.ru/reestr?egrp=58:12:7202005:137
https://publichnaya-kadastrovaya-karta.com/object?id=58:18:910501:14
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построена молочная ферма на 2000 голов; 
закуплены коровы и бычки. 
Основная стратегическая задача животноводческого предприятия – производство качественной про-

дукции (молока и мяса), а также доставка ее до склада партнеров. 
1. График закупки коров:  март 2020 г.: 400 стельных телок от 4 до 7 месяцев беременности;   июль 2021 г.: 400 стельных телок от 4 до 7 месяцев беременности;   ноябрь 2022 г.: 400 стельных телок от 4 до 7 месяцев беременности. 
Для места на 2000 голов понадобится от 200-250 млн. руб. Деньги нужны для построения коровника, 

установки необходимого оборудования и инвентаря, покупку дойных коров. Также необходимы расходы на 

аренду земельного участка, кормовую базу, ветеринарное обслуживание, фонда заработной платы, комму-

нальные и налоговые платежи. Постоянные расходы в год требуют около 2,5 млн. руб. В первый год работы 

молочной ферме нужно от 280 млн. руб. 
Размер прибыли зависит от надоя молока и оптовых цен на продукцию. Одна корова в год дает около 

5000 литров молока (на некоторых предприятиях этот показатель выше вдвое, но для расчета берем мини-

мальный порог). На сегодня оптовая стоимость молока составляет 26 рубля за литр. Открыв молочную 

ферму на 50 коров, годовая выручка составит 260 млн. руб., а чистая прибыль – более 200 млн. руб. 
Второй инвестиционно-привлекательный земельный участок располагается в Колышлейском районе 

Пензенской области с. Березовка (рис.3). На территории данного участка предлагается разметить ЛПХ об-

щей площадью 15 500 кв. м.  

 
Рисунок 3 – Местоположение ЛПХ  

Таблица 3 – Сведения о вводимом в оборот земельном участке 
Кадастровый номер: 58:12:7202005:137  

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения 
Адрес: обл. Пензенская, р-н Колышлейский, с. Березовка 
Площадь: 15 500 кв.м. 
Межевание: Проведено 
Форма собственности: Частная собственность 
Дата постановки на учет: 13.03.2008 
Координаты: 52775585,44539856 

 
На данном участке выращивают овощи: картофель, лук, морковь, огурцы, чеснок, капусту, томаты, 

тыкву, кабачки, петрушку, укроп; фрукты и ягоды: яблоки, вишню, сливу, крыжовник, смородину, малину, 

викторию, садовую землянику, виноград, а также кроликов, кур (бройлеры) и уток. Расчёт урожайности вы-

ращиваемых культур представлен в табл. 3.     

https://egrp365.ru/reestr?egrp=58:12:7202005:137
https://egrp365.ru/reestr?egrp=58:12:7202005:137
https://publichnaya-kadastrovaya-karta.com/object?id=58:18:910501:14
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Таблица 4  – Расчет урожайности сельскохозяйственных культур на 2019 год 
№ 

п/п Культуры Площадь, м2 Валовый сбор, кг Урожайность, кг/м2 
1 Лук  6 40  6,67 2 Морковь 6 50  8,33 3 Огурцы 8 50  6,25 4 Чеснок 6 40  6,67 5 Капуста 30 80  2,67 6 Томаты 30 80  2,67 7 Тыква 8 60  7,50 8 Свекла 10 50  5,00 9 Кабачки 4 50  12,50 10 Картофель 300 350  1,17 11 Зелень 4 3,5 0,88 12 Яблоки 40 250  6,25 13 Вишня 30 10  0,33 14 Слива 25 10  0,40 15 Крыжовник 10 6  0,60 16 Смородина 30 40  1,33 17 Малина 70 32  0,46 18 Виктория 150 150  1,00 
Итого: 767 1352  

 
Рассмотрим основные расходы личного подсобного хозяйства по растениеводству и животноводству (табл. 5 и 6). 

Рассчитаем доход (табл.7 и 8).  
Таблица 5 – Расходы по растениеводству 

№ 

п/п Наименование Ед. изм. Количество Цена, руб. Итого, руб. 
На семена 

1 Семена картофеля  кг 70  20 1400 2 Семена лука  кг 2  100 200 3 Семена моркови  пачка 2  15 30 4 Семена огурцов  пачка 2  10 20  5 Семена чеснока  кг 2  120 240 6 Рассада капусты  шт  20  20 40 7 Семена томатов  пачка 3  15 45 8 Семена тыквы  пачка 2  10 20 9 Семена свеклы  пачка 2  10 20 
10 Семена кабачков  пачка 1  10 10 

Сельхозинвентарь приобретённый 10 лет назад 
11 Лопата шт 2  100  200 12 Мотыга шт 2  60  120 13 Грабли шт 1  300  300 14 Опрыскиватель шт 1  400  400 15 Шланг для полива м 30  25 руб за 1 м 750 16 Ведро шт 2  40  80 

На химмикаты 
17 Для яблони 4 ампулы 50 200 18 Для смородины 2 ампулы 40 80 19 Для капусты 2 пачки 30 60 20 Для картофеля 1 флакон 60 60 
Итого:  4275 руб. 
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Таблица 6 – Расчет дохода от растениеводства 
№ 

п/п Культуры Количество, кг На личное потреб-

ление, кг Цена, руб. Продано итого, 

руб. 1 Лук  40 40  25  - 2 Морковь 50  60  15  - 3 Огурцы 50  50  30  - 4 Чеснок 40  30  120  - 5 Капуста 80  50  15  450  6 Томаты 80  80  30  - 7 Тыква 60  60  10  300  8 Свекла 50  50  15  - 9 Кабачки 50  20  10  300  10 Картофель 350  250  20  - 11 Малина 32  10  100  2200  12 Яблоки  250  50  30  6000  13 Вишня 10  10  30  - 14 Слива  10  10  50  - 15 Крыжовник 6  6  - - 16 Смородина  40  15  100  2500  17 Виктория 150  30  125  15000  18 Зелень 3,5 0,5 70  210   Итого:    26860   
Таблица 7 – Расходы по животноводству 

№ п/п Вид расходов Количество Ед. изм. Цена, руб Итого, руб. 1 Покупка 2-х недельных цыплят 10  шт 150 1500 2 Покупка 2-х недельных утят 10  шт 200 2000 
Корма, приобретённые у частных предпринимателей или со своего участка: 

3 Кормосмесь для бройлеров    2100 4 Пшеница 100  кг 7,5 750 5 Картошка  100  кг Своего урожая  - 6 Овёс 50  кг 8 400 7 Морковь 25  кг  Своего  
урожая - 

8 Тыква 30  кг  Своего  
урожая - 

9 Капуста Боковые листья   Своего  
урожая - 

10 Разнотравье -  - - 
Итого:  6750 

 
Таблица 8 – Расчет дохода от животноводства 

№ п/п Наименование Количество, шт. На личное потреб-

ление, шт Цена, руб. за 

1 кг Продано 

итого, руб. 1 Куры бройлеры (с июня по но-

ябрь) 10  4 по 5 кг 250 6250 
2 Утки (с июня по ноябрь) 10 4 по 3,5 кг 250 4375 3 Кролики 10 3 по 4 кг 300 7200 
Итого  17825  

Таким образом, чистая прибыль от растениеводства и животноводства с учетом земельного налога 

(1200 рублей) составила: 32350 рублей. 
Колышлейский район отличается достаточно высоким уровнем развития социальной инфраструк-

туры. Развивается малое и среднее предпринимательство. В настоящее время сектор малого предпринима-

тельства занимает значительный вес в экономике Колышлейского района. Экономика района представлена 

предприятиями потребительского рынка, сельского хозяйства, обрабатывающего производства. Колышлей-

ский район относится к районам Пензенской области, которые характеризуются относительно высокой ин-

вестиционной привлекательностью. Общий объем инвестиций в основной капитал за 2019 год, включая 

субъекты малого и среднего предпринимательства, составил 204,9 млн. рублей. Район расположен в преде-

лах Пензенской области и Приволжского федерального округа - экономически развитой части РФ.  
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Близость населенных пунктов Колышлейского района к административному центру, обуславливает 

возможность использования трудового потенциала прилегающих сел. Площадь земли сельскохозяйствен-

ного назначения составляет 90% от общей площади Колышлейского района (168,4 тыс.га) Район в основном 

сельскохозяйственного профиля, мясомолочного и зернового направления. Посевная площадь 78,7 тыс.га, в 

том числе зерновые – 59 %. Главные культуры – пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, кукуруза на зерно. 

Для Колышлейского района характерна относительно однородная плотность распределения агропромыш-

ленного бизнеса применительно к сельским муниципальным образованиям.  
На примере Колышлейского района были рассчитаны интегральные показатели благоприятности 

сельскохозяйственных земель. На основе этих показателей район был разделен на 4 кластера.  
В  кластере 1 интегральный показатель составляет 0,57, на втором кластере 0,54, на третьем 0,11 и 

на четвертом кластере показатель составляет 0,35. На основе этих показателей район был разделен на 4 кла-

стера. На 1 кластере преобладают черноземные почвы. Площадь этого кластера занимает большую часть 

района. Земли данного кластера наиболее благоприятны для ведения сельскохозяйственной деятельности.  
В пределах кластера 2 преобладают лугово-черноземные почвы. Рекомендуется ограниченная ин-

тенсивность возделывания почв. Земли второго кластера пригодны под зерновые и зернотравяные севообо-

роты.  
На территории кластера 3 преобладают серые - лесные почвы, балл бонитета этих земель 62. Земли 

данного кластера пригодны под севообороты с ограничением пропашных культур, занимающие в своем со-

ставе не более 30 % площади.  
Для кластера 4 характерны лугово-болотные почвы. Почвы пригодны под зернотравяные и почвоза-

щитные севообороты с большим удельным весом многолетних трав  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основе кластеризации земель. Колышлейского района были даны предложения по использованию 

земельных участков сельскохозяйственного назначения. Участок площадью 340  000 кв. м. будет использо-

ваться под постройку молочной фермы. Годовая выручка которой, составит 260 млн. руб., а чистая прибыль 

200 млн. руб. Второй участок предлагается ввести в оборот для использования под личные подсобные хо-

зяйства. Площадь данного участка составляет 15000 кв. м. Чистая прибыль от растениеводства и животно-

водства с учетом земельного налога (1200 рублей) составит: 32350 рублей.   
Источники: 1. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». - URL: http://base.consultant.ru/ (дата обращения: 20.04.2019). 2. Варламов А.А. Состояние сельского хозяйства России и совершенствование сельскохозяйственного землеполь-

зования / А.А. Варламов, С.А. Гальченко, П.В. Клюшин // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2015. – № 4. – С. 6–16. 3. Лаврова Е.Е. Формирование устойчивого землепользования сельскохозяйственных организаций в условиях оборота 

земельных долей. Дис. …канд. экон. наук. Москва, 2011. 4. Липски С.А. О неотложных организационно-правовых мерах по вовлечению неиспользуемых сельскохозяйствен-

ных угодий в хозяйственный оборот // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2016. – № 9. – С. 5–10. 5. Улицкая Н.Ю., Акимова М.С. Управление земельными ресурсами в сельской местности: монография / 

Н.Ю. Улицкая, М.С. Акимова. Пенза, 2014.  6. Чурсин А.И., Маньшина Н.А. Анализ современного состояния земель сельскохозяйственного назначения в 

Пензенской области // Успехи современного естествознания. – 2016. – № 11-1. – С. 202-205. References: 1. Federal'nyj zakon ot 24.07.2002 № 101-FZ «Ob oborote zemel' sel'skohozyajstvennogo naznacheniya». - URL: http://base.consultant.ru/ (data obrashcheniya: 20.04.2019).  2. Varlamov A.A. Sostoyanie sel'skogo hozyajstva Rossii i sovershenstvovanie sel'skohozyajstvennogo zem-lepol'zovaniya / A.A. Varlamov, S.A. Gal'chenko, P.V. Klyushin // Zemleustrojstvo, kadastr i monitoring zemel'. – 2015. – № 4. – S. 6–16. 3. Lavrova E.E. Formirovanie ustojchivogo zemlepol'zovaniya sel'skohozyajstvennyh organizacij v usloviyah oborota 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

FEATURES OF PROJECT MANAGEMENT IN THE GEOLOGICAL INDUSTRY 
 
Аннотация. Несмотря на нестабильность и критическое влияние международного спроса и предложе-

ния на полезные ископаемые, их наличие и качественные характеристики, являются категориями не только 

геополитической защищенности, но и образующими в последующем прирост ВВП в целом по стране. Геоло-

гическая отрасль обеспечивает должное пополнение и контроль минерально-сырьевой базы, она формирует 

ресурсную базу в целом для добывающей промышленности, поэтому ее контроль и управление как техниче-

скими, так и экономическими параметрами со стороны государства крайне важен. Геологическая отрасль, как 

объект планирования и проектирования работ, имеет ряд особенностей, объективное существование которых 

делает отрасль крайне специфической и сложной для проектирования. В статье выделены и сгруппированы 

особенности геологической отрасли. Отдельным направлением является проектирование в рамках выполнения 

государственных заказов на геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы, 

управление которыми осложнено вышеупомянутыми особенностями, а также количеством, и качеством ин-

формации и форматом взаимодействия между заказчиком (в данном случае государство) и исполнителем (раз-

ные организационно-правовые формы). Проектирование в геологической отрасли в общем смысле подразу-

мевает выбор и обоснование методов и направлений, обеспечивающих максимально качественное и своевре-

менное выполнение геологического задания.  Abstract. Despite the instability and critical impact of international supply and demand on minerals, their availability and quality characteristics are not only categories of geopolitical security, but also form the subsequent GDP growth in the country as a whole. The geological industry ensures proper replenishment and control of the mineral resource base, it forms the resource base for the mining industry as a whole, therefore, its control and management of both technical and economic parameters by the state is extremely important. The geological industry, as an object of planning and design of works, has a number of features, the objective existence of which makes the industry extremely specific and difficult to design. The article highlights and groups the features of the geological industry. A separate direction is design within the framework of fulfilling state orders for geological exploration of subsoil and reproduction of the mineral resource base, the management of which is complicated by the above-mentioned features, as well as the quantity and quality of information and the format of interaction between the customer (in this case, t he state) and the contractor (different organizational legal forms). Designing in the geological industry in a general sense implies the selection and substantiation of methods and directions that ensure the highest quality and timely execution of a geo-logical task. 
Ключевые слова: проектирование, геологическое изучение недр, проект, геологическая отрасль, смета, 

государственный заказ, заказчик, геологическое задание, отчет.   Keywords: planning, geological study of subsoil, project, geological industry, estimate, state order, customer, geological task, report.  
Введение. Производство и реализация готовой продукции геологоразведочного производства начи-

нается задолго до добычи и переработки первой товарной руды (заключительной стадии геологоразведоч-

ного процесса).   Освоение недр охватывает деятельность от ранних стадий геологического изучения недр 

до освоения выявленных месторождений полезных ископаемых, в также строительства, выполнения функ-

ций государства по учету, оценке, контролю, охране недр, лицензированию и пр. Как сфера деятельности 

оно характеризуется огромным разнообразием видов деятельности и широким применением проектов и про-

ектирования. В настоящее время качеству проектов по освоению месторождений и геологическому изуче-

нию недр уделяется самое серьезное внимание, что обусловлено рядом причин. Среди них основными 

следует считать государственную собственность на недра, истощимость и невозобновляемость запасов мес-

торождений полезных ископаемых и, следовательно, необходимость, рационального использования бо-

гатств недр в интересах ныне проживающих и будущих поколений людей. Эти тезисы обеспечиваются и 

подтверждаются «Положением о подготовке, согласованию и утверждению технических проектов разрабо-

тки месторождении полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 

с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» (Постанов-

ление Правительства РФ от 3 марта 2010г. № 118)[1] , а также «Требованиями к структуре и оформлению 
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проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и кон-

сервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья» (Приказ МПР РФ от 25 июня 

2010 г. №118)[2].  
Постановка работ по качественному проектированию зданий, рудников, горно-обогатительных комби-

натов и выполнение государственных функций невозможно без высококачественной геологической и инжене-

рно-геологической информации, которая является результатом выполнения работ по геологическому изучению 

недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы. В значительной степени качество геологической информа-

ции, а также экономичность, сроки, безопасность, минимальное воздействие на окружающую среду геологора-

зведочных работ во многом зависит от качества разработки технических (геологических) заданий и проектов. В 

циклической взаимосвязи от качества проекта зависит объем финансирования, формат и объемы планирования 

издержек. Качество проектов помимо опыта специалистов в свою очередь во многом определяется качеством 

используемых методических и иных материалов, норм и правил проектирования.   
Материалы и методы исследования. Вопросами проектирования (теоретическими аспектами) и управ-

ления проектами в геологической отрасли занимались: Ахмет В.Х., Комаров М.А., Денисов М.Н., Орлов В.П., 

Михайлов Б.К. и другие заслуженные специалисты отрасли.  
В работе использовались эмпирические методы исследования, такие как описание и сравнение. Также 

посредствам методов системного и причинно-следственного анализа были сделаны заключения и логические 

выводы, ставшие результатом исследования.    
Результаты исследования. В соответствие с законом «О недрах» [3] «недра в границах территории 

Российской Федерации являются государственной собственностью». В связи с чем любые «вопросы владения, 

пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации». Таким образом, геологическое изучение недр осуществляется посредством размещения 

(закупка геологической продукции) государственного заказа среди предприятий с различной формой собствен-

ностью и правовым статусом [4].  
Требования «Бюджетного кодекса» РФ (ст. 34) [5] четко определяют принцип «наименьшего объема 

средств (экономности)» для «достижения наилучшего результата». Для данных целей в сфере деятельности по 

геологическому изучению недр широко распространена проектная деятельность, как способ реализации долгос-

рочной государственной целевой программы, так и сфера коммерческого проектирования и реализации инвести-

ционных проектов. В рамках поставленной задачи, объектом исследования (анализа) является состояние проек-

тирования, анализ роли проектов, требования к ним в свете достижения цели - повышения эффективности испо-

льзования государственных средств на работы по геологическому исследованию недр и воспроизводству мине-

рально-сырьевой базы, выполняемых для государственных нужд. Ранее рассмотренные положения об истощи-

мости, «государственности» и пр.  в целом, так или иначе, должны учитываться при совершенствовании проек-

тирования работ по геологическому исследованию недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы. В тоже 

время должно быть учтено влияние специфики геологоразведочных работ, особенности информационной проду-

кции, условий и способов ее получения, которые определяют своеобразие роли проектов и функции проектиро-

вания, как в широком, так и в узком смысле. 
В основе проектирования лежат единые теоретические и концептуальные основы самого процесса, при 

этом проектирование для каждой отдельно взятой отрасли несет свои особенности и выполняет специфические 

задачи. Отрасли как сферы деятельности характеризуются (объединяются) такими атрибутами как [6]: - однородность производимой продукции и условий ее создания; - применением для создания продукции специального (доминирующего) оборудования, аппаратурно-
технических средств, приборов, технологий; - занятость в процессе производства специалистов и рабочих кадров со специальным образованием, по-

дготовкой и квалификацией, специальным опытом и знаниями; - наличие специального отраслевого нормативно-методического обеспечения для создания условий и 

производства конкурентоспособной продукции, в том числе и для проектирования. 
Геологическая отрасль, как составляющая промышленности и экономической деятельности страны в це-

лом, имеет ряд специфических особенностей, которые предопределяют положение отрасли, как части именно 

научно-производственного [7], а не просто производственного процесса. Особенности отрасли по совокупности 

определяющих параметров, влияющих на управление проектированием работ, а также на оценку их эффектив-

ности, можно разделить на: характеристики объекта, характеристики работ, характеристики среды (см. табл.1).         
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Таблица 1 – Особенности геологической отрасли по совокупности                      влияющих параметров (составлено автором [8,9]) 
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Неопределенность свойств и состояния недр, как объективная составляющая геологического изучения недр и 

пользования ими 
Уникальность и не повторяемость геологических объектов по географическим, горно-геологическим, гидро-

геологическим и прочими характеристикам и показателям практической полезности 
При уникальности каждого из геологических объектов имеют место объекты, близкие по природно-экономи-

ческим факторам (аналоги) и объекты, которые можно объединить в типы по сходству проектообразующих 

факторов 
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Мобильность работ и рассредоточенность объектов производс-

тва работ по территории суши РФ, ее континентального шельфа, 

акваториях открытых морей и в Мировом океане 
Высокая информационная и научная ем-

кость принимаемых решений на различных 

иерархических уровнях управления  
Авторский характер работ: наличие у раз-

ных специалистов различных представле-

ний о структурно-вещественных и иных па-

раметрах геологических объектов и соо-

тветственно предлагаемых действиях по их 

изучению или использованию  
Необходимость постоянного внесения 

изменений в содержание ранее принятых 

проектных и других решений по мере полу-

чения данных и их промежуточной обрабо-

тки  
Невозможность применения единых нор-

мативно-методических документов. 

Разнообразие целей, видов и качества продукции  

Сезонность работ 
Большое разнообразие методов и средств, используемых для 

изучения геологических объектов и установления их требуемых 

характеристик наличие информационной ассиметрии, характе-

ризуемой различиями в информированности субъектов, всту-

пающих в отношения заказчика и исполнителя 
Наукоемкость. Ранние стадии геологоразведочных работ носят 

научно-исследовательский характер 
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Сложность обеспечения/отсутствие социальной и производст-

венной инфраструктуры на объектах геологоразведочных работ 
Существенность влияния субъективных факторов и сложность 

формализации (алгоритмизации) процедур информационного 

обеспечения и принятия проектных решений 
Наличие положительных и отрицательных экстерналий   

Из вышеприведенных особенностей геологической отрасли, следует специфика проектирования работ 

на геологической изучение недр. Основным фактором, определяющим и влияющим на спецификацию геологи-

ческой отрасли, является неопределенность во всех аспектах ее проявлений, которая не устраняется полностью 

вплоть до окончания разработки месторождения. Главным результатом геологоразведочных работ на ранних ста-

диях геологоразведочных работ и при геологическом изучении недр является информация. Поэтому неопреде-

ленность в геологии носит, в том числе информационный характер (отсутствие перспектив - тоже результат). 

Само изучение геологического объекта производится с целью устранения неопределенности об участках недр, 

путем получения данных и создания достоверного массива информации, которая станет основой для постановки 

дальнейших работ и оценки их экономической эффективности, либо обозначит отсутствие целесообразности их 

продолжения. Это определяет основные различия проектирования в геологии от проектирования в строительной 

индустрии, горнорудной, угольной и других отраслях промышленности. Если после завершения строительства 

здания или сооружения по проекту начинается его эксплуатация, а после вскрытия и подготовки месторождения 

начинается их разработка, то в геологии после завершения работ по проекту деятельность на объекте прекра-

щаются. В геологической отрасли не существует понятия отрицательного результата. Отрицательный результат 

является частью готовой информационной продукции и становится составной частью архивных данных («инфор-

мационный оборот»), которые в будущем могут быть полезны для специалистов.  В случае положительного ре-

зультата – полученная информация станет основной для разработки нового проекта - более детального изучения 

или разработки месторождения. Если в строительстве качество (соответствие требованиям) может быть прове-

рено с требуемой детальностью заказчиком проекта, то в геологии информация не имеет измерителей и ее каче-

ство и объем зависит от видов, объемов и способов выполнения работ. 
Неопределенность как объективная составляющая геологического изучения недр и геологоразведочных 

работ, таким образом, оказывает влияние и на проектную деятельность. Она характеризуется по меньшей мере 

двумя составляющими:  - во - первых, неполнотой данных в момент принятия решения о фактическом материальном и информа-

ционном результате и условиях его получения на объекте; - во - вторых, разнообразием объектов. Объекты обладают сложной в производственном плане характе-

ристикой, а именно – уникальностью.  
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Допустим, пусть существует наличие повторения вида объекта (образец), тогда применимо использование 

типового проекта на работы, путем его привязки к условиям поверхности как в строительстве. Тогда в момент при-

ятия решения объем данных был бы достаточным - разнообразие не имело бы значения. В виду того, что об объекте 

все известно, следовательно, его изучать нет необходимости. Кроме этого разнообразие целей и условий порождает 

разнообразие способов изучения объектов, что должно, так или иначе, учитываться при проектировании. 
Определенные  сложности в проектировании возникают еще до выполнения самого проектирования. А 

именно – еще одним отличительным свойством отрасли является отсутствие специализированных проектных 

организаций, осуществляющих проектирование производства работ по геологическому изучению недр и мони-

торинг условий и способов работ с целью совершенствования проектов. Кроме этого следует отметить сложность 

и соответственно не надлежащее качество разработки конкурсных геологических заданий государственным за-

казчиком, часто цели не сопоставимы со средствами по их достижению, особенно в части финансирования и/или 

информационной подготовленности. Исходные данные для разработки качественных проектов не полны и часто 

не достоверны. В отличие от строительства в геологии необходим существенный объем необходимой информа-

ции по ранее проведенным геологическим исследованиям на объекте и вне объекта. Часто они приводятся не в 

полном объеме в связи с отсутствием требований к ним, закрепленных методическими материалами. В соответ-

ствии с этим не качественны геолого-методические части проектов и проектных решений, представляемых орга-

низациями на конкурс на право заключения государственного контракта. Часто геолого-методическая часть про-

екта сводится к перечню видов и объемов работ, с первого взгляда не относящихся к основным задачам госу-

дарственного задания.  
Рискованными, сложными и наиболее подверженными влиянию неопределенности являются прогнозно-

поисковые и поисково-оценочные стадии [10,11], которые составляют основу Государственного заказа и создают 

условия для лицензирования и обнаружения месторождений полезных ископаемых.  Менее сложными с точки 

зрения проектирования являются работы региональных стадий и стадий предварительной и детальной разведки. 

Также не представляют сложности проекты на работы по мониторингу эндогенных и экзогенных геологических 

процессов. Достаточно сложными считаются проекты на геологоразведочные работы в условиях континенталь-

ного шельфа и акваторий морей и открытого океана.  
Следующая сложность в проектировании - это невозможность применения единых нормативно-методи-

ческих документов. В отличие от некоторых других отраслей, где возможна практика право применения или же 

адаптации документов из других отраслей хозяйства, геологическая отрасль, например, не охвачена СНиПами, а 

прочие руководящие материалы разрабатываются отраслевыми специализированными организациями (напри-

мер, до 2011 года - федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследо-

вательский институт экономики минерального сырья и недропользования» - ВИЭМС) [12].   
В широком смысле понимания термина «проект» подразумевает весь комплекс мероприятий по форми-

рованию государственного заказа (идея, замысел, результаты реализации) до приемки продукции по каждому 

объекту. В этой трактовке государственный заказ - это единый государственный инвестиционный проект, коне-

чным результатом которого является локализация, оценка и прирост ресурсного потенциала страны. При этом 

далеко не все, а лишь часть изученных объектов перспективны и являются объектами лицензирования. Тем не 

менее, информация, полученная по ним, является ценным продуктом. В узком смысле под проектом будем по-

нимать - «Проект геологоразведочных работ - составная часть проектно-сметной документации на производство 

геологоразведочных работ на конкретном объекте» [7]. В данном случае назначение проекта - определение ме-

тодики, техники, технологии, объемов и организации геологоразведочных работ и сопутствующих работ, ко-

торые необходимо осуществить для выполнения геологического задания на конкретном объекте, а также обос-

нование исходных данных для расчета необходимых объемов и видов материалов, оборудования, услуг и пр., а 

также определения сметной стоимости работ. Основанием для составления проекта является утвержденное госу-

дарственным заказчиком техническое (геологическое) задание на конкретный объект.  
В условиях рынка государственный заказчик размещает объекты государственного заказа на основе от-

крытых конкурсов. Конкурсы проводятся в соответствие с Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной сис-

теме в сфере закупов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [9]. В 

конкурсных отношениях заказчика и исполнителя основную роль играет соотношение качества получаемого ин-

формационного продукта и его цены. Это соотношение реализуется через способы получения информационного 

продукта на объекте, отражаемых методикой, видами и объемами работ, технологией и организацией их выпол-

нения. Оптимальное соотношение информационного геологического результата и стоимости его получения в 

целом обеспечивается при соблюдении и использовании [13]:  - качественного геологического задания;  - условий, целей и задач, заложенных и предъявляемых заказчиком (т.е. государством);  - актуального и проверенного методического аппарата, позволяющего учесть специфику объекта работ 

и разработать оптимальную последовательность собственно геологоразведочных работ с целью наиболее пол-

ного выполнения задания, в том числе с проработкой ретроспективной информации;  - оптимального состава работ;   - мер безопасного ведения работ и защиты окружающей среды (кроме заложенных в проекте);  - современных, рациональных и экономически эффективных оборудования и аппаратурных средств; те-

хнологий и нематериальных активов;  
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 - рационального планирования и размещения численно-квалификационного состава производственных 

единиц;  -  стандартов и требований предоставления конечных результатов как заказчику, так и в фонды геологи-

ческой информации (обязательное требования по приемке отчетов);  - внешних факторов, влияющих на стоимость - цена приобретаемых материалов, оборудования, налогов, 

платежей, стоимости подрядных работ и услуг и т.д. 
При размещении и выполнение заказа на выполнение работ по проекту должны обеспечиваться прием-

лемые для заказчика и исполнителя цены, отражающие общественно необходимые затраты. Начальная цена 

выполнения технического (геологического) задания (Цi) объекту определяется как [13]:  
Цi  = Ci  + Нi  (1), где: 
Сi - полная стоимость выполнения i -  ого технического (геологического) задания; 
Нi – надбавки и скидки, устанавливаемые государственным заказчиком в зависимости от приоритетно-

сти i- объекта, сроков выполнения, состояния рынка геологоразведочных работ в регионе расположения объекта 

изучения.    
Совокупность оптимальных соотношений информационного геологического результата и стоимости его 

получения образуют экономический эффект для исполнителя и позволяют рассчитать экономическую эффекти-

вность каждого вложенного рубля для заказчика (государства). Оба показателя стремятся к максимуму, при этом, 

в целях получения качественного продукта за государственные средства, результат, который общий как для за-

казчика, так и для исполнителя,  должен сам стремится к максимуму.  
Достижение этих параметров определяет основные требования к проектированию и проектам на прои-

зводство геологоразведочных работ, в том числе и для государственных нужд. Указанные параметры способов 

получения информационной продукции определяются при разработке технического (геологического) задания и 

разработки проекта производства геологоразведочных работ на объекте. Особенность отношений государствен-

ного заказчика и исполнителя в условиях рынка является появление проекта заказчика, создающего основу от-

ношений цены- качества, и проекта исполнителя. Проект заказчика имеет разную форму - проектное решение, 
проект-аналог, типовой проект, проектное решение, отраженное в единичных комплексных расценках. Следова-

тельно, эффективность использования бюджетных средств достигается выполнением указанных выше меропри-

ятий как государственным заказчиком, так и победителем конкурса. На основе симбиоза двух составляющих 

рождаются требования к разработке заданий, проектированию, методическим материалам по его обеспечению, 

требованиям к исходной информации и т.д.  
Обсуждения. В условиях рынка государственный заказчик в связи необходимостью получения конди-

ционного продукта за оптимальную цену должен в основу отношения цены-качества закладывать проект или 

проектное решение. Далее речь идет о проекте заказчика, который послужит основой обоснования начальной 

цены и будет включать ожидаемый результат работ и всего проекта. Он послужит базисным документом, ко-

торый после заключения контракта с победителем конкурса, будет устанавливать отношения заказчик - испол-

нитель. 
Должное выполнение функций государственного заказчика до проведения конкурса, в процессе прове-

дения и регулирования отношений его с победителем конкурса обеспечивается за счет: -  связи между качеством информационного результата и затратами на его получение; - формализации отношений государственного заказчика с исполнителем, с третьими и другими лицами; - установления сроков выполнения геологического задания в целом; сроков выполнения работ и ре-

шаемых задач отдельных этапов и обеспечивается условия для контроля сроков и качества работ; -  проектов (аналоги или типовые проекты, которые используются для обоснования ожидаемого резуль-

тата, определения стоимости и начальной цены объекта конкурсного размещения); - определения по нормам и нормативам необходимых видов и количества расходуемых и изнашиваемых 

материалов, амортизируемого оборудования и других материальных ресурсов, численно-квалификационные со-

ставы исполнителей и руководителей, виды и объемы подрядных работ и услуг, необходимых для качественного 

выполнения геологического задания; - определения показателей ожидаемого информационного (отчетная единицы) и материального резуль-

тата (запасов и прогнозных ресурсов); -  контроля соответствия выполнения работ требованиям (акты, журналы). - обеспечения условий и исходных данных для обоснования стоимости работ и цены контракта и усло-

вия для взаиморасчетов «заказчик – исполнитель». -  проработки и учета в общей стоимости работ мероприятий затрат на охрану труда и окружающей 

среды; - создания условий для согласований и утверждений с различными органами надзора, местного само-

управления и другими уполномоченными лицами; -  вариантов распределения для исполнителя возможных обязанностей, функций, должностных полно-

мочий и ответственности за выполнение отдельных мероприятий проекта; -  разработки и согласования графика исполнения работ по проекту;  
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 -  создания условий для кредитования и финансирования; -  создания основы для разработки укрупненных и порайонных комплексных расценок и условий для 

реализации методов аналогий; - возможности подготовки в полном объеме и определенном оформлении промежуточных и конечных 

результатов; - создания основы для разработки проектных решений, используемых в составе конкурсной предложе-

ний исполнителей (заявок); - создания условий для лицензирования.  
Совокупное влияние выше обозначенных факторов позволяет говорить о синергетическом эффекте, 

действие которого говорит о сопряженном (комплексном) подходе и предопределяет получение добавленной 

стоимости для исполнителя государственного заказа, что делает привлекательным сферу государственных конт-

рактов. Наглядно сгруппированные факторы представлены на рис. 1.             
Рисунок 1 -  Синергизм комплексного воздействия  

Синергетический эффект в данном случае характеризуется совокупностью стандартных показателей эф-

фективной деятельности предприятия: снижением издержек; снижением финансовых рисков; оптимизацией ме-

неджмента и пр. Особенностью государственного заказа и отношений в этой связке будет отложенный во вре-

мени синергизм (геологоразведочные работы занимают в среднем от 2 и более лет) и сжатие (уменьшение коли-

чества факторов, но увеличение доли имющихся) синергетического эффекта, за счет особенностей геологоразве-

дочной отрасли (см. таблицу 1).   
Выводы.  Таким образом проектирование в геологической отрасли в рамках государственного заказа 

базируется на двухкомпонентном фундаменте:  
1. Требованиях заказчика, ограниченного бюджетными средствами (цели и задача заказчика);  
2. Ресурсах потенциального исполнителя, ограничивающегося ожидаемым результатом работ.   
Грамотное управление проектами, позволяет получить:  - на стадии предпроектного анализа - синергетический эффект, являющейся базой экономического эф-

фекта исполнителя; для заказчика получить обоснованную цену выполнения задания;  - на стадии реализации проекта - обосновать дополнительные издержки исполнителя; для заказчика - 
осуществлять контроль качества выполнения задания;  - на стадии полученных результатов - оценить эффективность полученных результатов.    

Основными требованиями к проектированию являются выбор методов и средств, обеспечивающих выпо-

лнение технического (геологического задания) с требуемым качеством результата, в установленные сроки при 

оптимальных для заказчика и приемлемых для исполнителя затратах. Так как геологической отрасли присуще 

огромное разнообразие целей, условий и способов осуществления работ, основным принципом управления и оп-

тимального планирования процессом проектирования должен стать принцип обоснованного разнообразия. Дан-

ный принцип позволит в рамках закрепленных методических документов [14] обеспечить сохранение особенно-

стей геологической отрасли с возможностью выбора оптимального и экономически обоснованного проекта.      
Источники: 1. Распоряжение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 июня 2010 года №218 " 

Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений 

твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минераль-

ного сырья". URL: http://docs.cntd.ru/document/902229914 (дата обращения 01.11.2020). 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 года №118 "Об утверждении Положения о 

подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых 

и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полез-

ных ископаемых и видам пользования недрами (с изменениями на 20 октября 2020 года)".  1. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98205/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/ (дата 

обращения 01.11.2020). 2. Закон РФ "О недрах" от 21.02.1992 N 2395. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/ (дата обра-

щения 01.11.2020). 
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РОЛЬ ФТС РОССИИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
THE ROLE OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF RUSSIA IN CONTROLLING TRADE RESTRICTIONS  

Аннотация. В современной мировой обстановке признана необходимость государственного регулиро-

вания внешнеэкономической деятельности. Надобность в государственном регулировании внешнеэкономиче-

ской деятельности подтверждена практикой ведения бизнеса новых индустриальных и промышленно развитых 

стран. Торговая политика Российской Федерации является важным составляющим элементом экономической по-

литики Российской Федерации. Целью торговой политики Российской Федерации является создание благопри-

ятных условий для российских экспортеров, импортеров, производителей и потребителей товаров и услуг, путём 

введения системы регулирования, включающей в себя нетарифные и тарифные меры. Вопросы работы таможен-

ной службы в условиях запретов и ограничений внешнеторговой деятельности являются сегодня особенно акту-

альными. В статье проанализирована деятельность таможенных органов в осуществлении торговых ограничений 

и сформулированы направления развития в данной сфере. Abstract. In the modern world situation, the need for state regulation of foreign economic activity is recog-nized. The need for state regulation of foreign economic activity is confirmed by the practice of doing business in new industrial and industrially developed countries. The trade policy of the Russian Federation is an important component of the economic policy of the Russian Federation. The purpose of the trade policy of  the Russian Federation is to create favorable conditions for Russian exporters, importers, producers and consumers of goods and services by introducing a regulatory system that includes non-tariff and tariff measures. The issues of the work of the customs service in the conditions of prohibitions and restrictions on foreign trade activities are particularly relevant today. The article ana-lyzes the activities of customs authorities in the implementation of trade restrictions and formulates the directions of  development in this area. 
Ключевые слова: таможенные органы, торговые ограничения, внешнеэкономическая деятельность, за-

преты и ограничения. Keywords: customs authorities, trade restrictions, foreign economic activity, prohibitions and restrictions.  
В современных условиях международного торгового взаимодействия и функционирования ЕАЭС эф-

фективная внешнеэкономическая деятельность зависит от выполнения двух главных задач: обеспечение благо-

приятных условий для доступа производителей и экспортёров на рынки зарубежных государств, то есть обеспе-

чение открытости мировой торговли, а также обеспечение защиты интересов производителей и экспортёров на 

этих рынках. Решение данных задач очень часто связано с применением торговых ограничений.  
Торговые ограничения выступают как правовой механизм, устанавливающим   юридическим и физиче-

ским лицам какой – либо страны, осуществляющим торговую деятельность, меньше прав, чем таким же лицам 

других стран. В отношении Российской Федерации торговые ограничения принимаются с советского периода по 

настоящее время. Характерной чертой на сегодняшний день является то, что торговые ограничения часто приме-

няются в виде санкций. Под ними понимаются экономические мероприятия запретительного характера, исполь-

зуемые одним участником ВЭД, как одной страной, так и группой стран, по отношению к другому участнику 

ВЭД, преследуя изменение политического курса последнего. 
В Российской Федерации таможенные органы обеспечивают контроль за соблюдением ограничений, 

установленных в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и законодательством Российской Феде-

рации о таможенном деле в отношении перемещения через таможенную границу специфических товаров: озоно-

разрушающих веществ, опасных отходов, ядовитых, психотропных веществ, наркотических средств, драгоцен-

ных металлов, драгоценных камней, шифровальных средств, животных и растений, находящихся под угрозой 

исчезновения, их частей и дериватов, лекарственных средств и других. 
К ведущим направлениям деятельности таможенной службы в условиях запретов и ограничений внеш-

неторговой деятельности относятся: обеспечение контроля правильности классификации товаров по 

ТН ВЭД ЕАЭС, предоставление тарифных преференций, определение страны происхождения товаров, обеспе-

чение соблюдения установленных в соответствии с международными договорами государств-членов ЕАЭС и 
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законодательством Российской Федерации запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых в Россий-

скую Федерацию и вывозимых из Российской Федерации. 
В 2019 году ФТС России продолжала обеспечивать контроль за безопасностью ввозимых в Российскую 

Федерацию товаров в целях недопущения возникновения рисков, связанных с причинением вреда жизни или 

здоровью человека, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному иму-

ществу, окружающей среде.  Показатели деятельности таможенных органов контроля за несоблюдением запре-

тов и ограничений представлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Количество правонарушений в сфере несоблюдения запретов и ограничений                      за 2017 – 2019 гг., шт. 

 2017 г.  2018 г.  2019 г.  2019 г. в % к 
2017 г. 2018 г.  

Предоставление неполных/недосто-

верных сведений 99 940 67 500 70 200 70,2 104,0 
Ч. 3, ст. 16.2 КоАП РФ 4 149  2 084 1 644 78,9 36,6 
Статья 16.3 КоАП РФ 15 476 13 731 17 212 111,2 125,4 
Итого  119 565 83 315 89 056 74,5 106,9 

Источник: http://customs.ru/   
Как видно из  таблицы 1, в 2019 году количество правонарушений в области несоблюдения запретов и 

ограничений составило 89 056 тысяч. Данная цифра снизилась на 25,5% по сравнению с 2017 годом, и увеличи-

лась на 6,9% по сравнению с 2018 годом. Представленные итоговые цифры в 2019 году являются средними между 

2017 и 2018 годами. Большая часть 70 200 дел (78,8% от общего количества) принадлежит представлению непол-

ных/недостоверных сведений; 17 212 дел (19,3%) – нарушения статьи 16.3 КоАП РФ – Несоблюдение запретов и 

(или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза или в Рос-

сийскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории Евразийского экономического союза или 

из Российской Федерации. И лишь почти 2% приходится на нарушение части 3 статьи 16.2 КоАП РФ, которая 

закрепляет предоставление декларантом или таможенным представителем недостоверных сведений.  Наглядно 

представленную статистику можно увидеть на рисунке 1. 
Из рисунка 1 видно, что большая доля правонарушений приходится на предоставление неполных/недо-

стоверных сведений.  Так в 2019 году в данной категории правонарушений произошел спад на 29,8% по сравне-

нию с 2017 годом и увеличение на 4% по сравнению с 2018 годом. Нарушений по статье 16.3 КоАП РФ в 2019 году показал рост по отношению к базисному и предыдущему году: на 11,2% по сравнению с 2017 годом, 

на 25,4% по сравнению с 2018 годом. А вот нарушений по части 3 статьи 16.2 КоАП РФ ежегодно уменьшается. 

Данная динамика показателей характеризуется зависимостью как от внешнеполитической обстановки в мире, так 

и от деятельности уполномоченных органов по выявлению данных нарушений.   

  
Рисунок 1 – Количество правонарушений в сфере несоблюдения запретов и ограничений за 2017 – 2019 гг., шт.   

Одним из наиболее эффективных способов защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

является таможенный реестр. В соответствии с действующим законодательством России был создан реестр объ-

ектов интеллектуальной собственности (далее – ТРОИС), в который включены объекты авторского права, объ-

екты смежных прав, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара, охраня-

емых на территории России, для борьбы с правонарушителями в этой области.  
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Таблица 2 – Количество зарегистрированных в таможенном реестре                       объектов интеллектуальной собственности за 2017 – 2019 гг., шт.  
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.  2019 г. в % к 

2017 г. 2018 г. 
Товарный знак 4 579 4 879 5 101 111,4 104,6 
Объекты авторского права 32 32 32 100,0 100,0 
Места происхождения товаров 6 5 8 133,3 160,0 
Итого 4 617 4 916 5 141 111,3 104,6 

Источник: http://customs.ru/   
Данные таблицы 2 показывают, что ежегодно число зарегистрированных в таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности растет. Так, в 2019 году их число составило 5 141штук, что на 11,3% больше, чем 

в 2017 году и на 4,6% больше, чем в 2018 году. Статистика показывает, что ежегодно таможенный реестр объектов 

интеллектуальной собственности пополняется, в частности, за счёт увеличения регистрации товарных знаков.  
В таблице 2 представлена динамика возбуждения административных правонарушений по  статье 14.10 

КоАП РФ и по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ.  
Таблица 2 – Количество возбужденных дел об административных правонарушениях в сфере защиты                       прав интеллектуальной собственности за 2017 – 2019 гг., шт.  

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.  2019 г. в % к 2017 г. 2018 г. 
Незаконное использование товарного 

знака (ст. 14.10 КоАП РФ) 1 050 1 223 971 92,5 79,4 
Нарушение авторских и смежных 

прав (ч. 1, ст. 7.12 КоАП РФ ) 22 32 40 181,8 125,0 
Итого 1 072 1 255 1 011 94,3 80,6 

Источник: http://customs.ru/   
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что количество возбужденных дел об административных пра-

вонарушениях в сфере защиты прав интеллектуальной собственности имеет тенденцию к снижению. Так в 2019 

году всего было возбуждено 1 011 дел, что на 5,7% меньше, чем в 2017 году и на 17,4% меньше, чем в 2018 году.  
Немало важным является статистика по показателям деятельности таможенных органов за соблюдением 

торговых ограничений.  
Таблица 3 – Показатели деятельности таможенных органов по обеспечению соблюдения                       торговых ограничений в 2017-2019 гг. 

Показатели 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019г. в % к 

2017г. 2018г. 
Изъято и уничтожено товаров отдельной катего-

рии таможенными органами, тыс. т 4,3 4,8 6,6 153,5 137,5 
Изъято и уничтожено товаров отдельной катего-

рии территориальными подразделениями Россель-

хознадзора и Роспотребнадзора при участии тамо-

женных органов, тыс. т 
2,7 2,9 5,3 196,3 183,8 

Общий объем изъятых и уничтоженных товаров 

отдельной категории, тыс. т 7,0 7,7 11,9 170,0 154,5 
Источник: www.customs.ru  
Данные таблицы свидетельствуют о положительной динамике деятельности таможенных органов сов-

местно с органами исполнительной власти в лице Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Каждый из исследуе-

мых показателей показал значительный прирост в сравнении с исследуемым периодом. Так, таможенным орга-

нами в 2019 году уничтожено 6,6 тыс. тонн, что 53,5% больше по сравнению с базисным годом и на 37,5% больше 

по сравнению с прошлым годом. А вот изъятие товаров совместно с органами исполнительной власти увеличи-

лись почти в 2 раза. В 2019 году рост по сравнению с 2017 годом произошел на 96,3%, а по сравнению с 2018 

годом на 83,8%. Представленная статистика показывает эффективную работу таможенных органов по соблюде-

нию запретов и ограничений.  
Немало важным направлением деятельности таможенных органов является проведение экспериментов 

по маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками, средствами идентификации. В Россий-

ской Федерации утверждена модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентифика-

ции (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 791-р). 
Основной целью создания системы маркировки товаров является обеспечение законного оборота това-

ров в рамках Евразийского экономического союза. 

http://customs.ru/
http://customs.ru/
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Исследуя организацию контроля за обеспечением соблюдения запретов и ограничений, безусловно, 

стоит отметить, что ФТС России ежегодно проводит различный комплекс мероприятий, направленный на реали-

зацию ключевых норм Таможенного кодекса ЕАЭС. В основном, он проводится для обеспечения контроля за 

безопасностью ввозимых товаров на территорию союза, выявлению товаров отдельной категории и принятию 

мер по их уничтожению, с целью не допустить возникновение рисков, которые связанны с причинением вреда 

жизни и здоровью человека, имуществу физических либо юридических лиц, государственному или муниципаль-

ному имуществу, окружающей среде.  
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что роль таможенных органов в обеспечении контроля 

за соблюдением торговых ограничений постоянно возрастает. Это также обусловлено развитием современных 

информационных и коммуникационных технологий. 
В условиях «цифровой экономики» деятельность ФТС России при проведении таможенного и иных ви-

дов государственного контроля необходимо осуществлять при помощи современных средств и технологий ком-

муникации. Использовать их для повышения эффективности взаимодействия между таможенными и другими 

контролирующими органами, а также участниками ВЭД.   
Источники:  1. Федеральный закон от 03.08.2018 N 289 – ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 
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ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

HISTORY OF SOCIAL DESIGN   
Аннотация. В данной статье рассматривается общая история социального проектирования, а также ее 

вовлечение ее в индустрию компьютерных игр, поскольку данная тема не может быть не актуальной благодаря 

развитию общества, в котором меняются условия жизни. Информация является главным условием проектирова-
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ния, и объем информации постоянно растет. Стоит отметить, что в рамках научной деятельности понятие соци-

ального проектирования довольно молодо, и вызывает интерес к себе со стороны специалистов, которые также 

занимаются политологией, психологией, менеджментом, программированием, и т.д.  Abstract. This article examines the general history of social design, as well as its involvement in the computer game industry, since this topic cannot be irrelevant due to the development of a society in which living conditions are changing. Information is the main condition of design, and the amount of information is constantly growing. It is worth noting that within the framework of scientific activity, the concept of social design is quite young, and arouses interest from specialists who are also engaged in political science, psychology, management, programming, etc. 
Ключевые слова: проект, социальный инженер, культура, компьютерная игра. Keywords: project, social engineer, culture, computer game.  
История развития социального проектирования дало начало еще в античные века, поскольку именно в 

это время складывались предпосылки проектирования в принципе: появлялись знаковые средства, на чьих осно-

вах разрабатывались какие-либо сооружения, а также появлялись научные составляющие, которые относились к 

философии. 
Многие ученые уверяют, что разработка теории социального проектирования принадлежит Платону, ко-

торый жид в 427-347 г. до н.э. Он начинал с критики уже существующих форм государства и государственной 

жизни, и при обсуждении вопроса о том, каким должно быть государство, формулировал цепь идей, которые 

позже предопределили всю тематику социального проектирования. 
В 360 г. до н.э. Платон написал диалог «Государство», в котором спроектировал структуру идеального 

государства, отталкиваясь от человеческих потребностей. Основной целью Платон ставил кардинальное пере-

осмысление целей людей. Он возлагал свои надежды не на принуждение, а на убеждение, образование и поощ-

рение. 
Однако, как известно, ни один из проектов переустройства государства Платон не смогу осуществить, 

поскольку он не нашел поддержки ни у свободных граждан, ни у правительства. Поэтому не удивительно, что на 

склоне лет, в диалоге «Законы», он писал: «Всему указанному сейчас вряд ли когда-нибудь выпадет удобный 

случай для осуществления. Вряд ли найдутся люди, которые будут довольны подобным устройством обще-

ства» [2]. 
Однако, в современном мире впервые заговорили о проектировании в середине 60-х годов, а в научных 

исследованиях в то же время начал набирать силу социологический подход. Это дало толчок к сближению идей 

проектирования и социального управления, что привело к выделению социального проектирования[4].  
Таким образом, социальное проектирование как отрасль социологической науки появилось в XX веке, 

когда стало очевидным, что игнорирование социальных аспектов развития чревато серьезными издержками в 

функционировании современных обществ. 
В первые этапы своего становления социальное проектирование было производным от научного и тех-

нического проектирования. Исторически научно обоснованные методы проектирования стали применяться в ма-

шиностроении, архитектуре. Также все большее распространение стали получать проектирование при решении 

проблем расселения, а также при совершенствовании систем управления. 
Наряду с социальным проектированием появилось такое понятие как социальная инженерия, которая 

сейчас определяется как деятельность по проектированию, созданию и изменению социальных структур и ин-

ститутов, а также комплекс прикладных методов социальных дисциплин, которые составляют инструментарий 

данной деятельности[5].  
Сейчас роль социального проектирования заметно выросла, особенно при планировании социально зна-

чимых проектов, которые задействуют большое количество людей, а также в крупных проектах с финансовой 

ответственностью. Грамотное и успешное социальное проектирование способно помочь избежать неэффектив-

ности, отсеять невыполнимые задачи, а также создать необходимые условия для реализации поставленных целей 

и задач, определить тактику и стратегию. Все это дает возможность получить наилучший результат [3]. 
На современном этапе развития социального проектирования в сфере культуры понятие «проект» разви-

лось достаточно широко. В проекты входят не только непосредственно различные выше представленные виды 

формы, но проектом так же стали пользоваться и некоторые другие отрасли культурной деятельности. Известно, 

что проектом является в нынешнее время прямо или косвенно любая деятельность.  
Кроме того, развитие способов воздействия на социум – социальная инженерия – обретает новые формы 

и виды. Так или иначе нельзя отвергать такой феномен как - индустрия компьютерных игр. Эта индустрия 

надежна закрепилась как крайне успешная по всему миру, в том числе и в России. Проектирование компьютер-

ных игр является важным аспектом и может включать не только чистое понятие «проект», но и особые паттерны 

проектирования в культурной и социальной среде.  
Всё чаще многие ученые соглашаются с тем что некоторые интерактивные компьютерные игры (осо-

бенно в жанре инди - разработанные независимыми студиями: «от игроков для игроков»), являются настоящими 

произведениями искусства, и несут в себе некоторую культурную ценность для общества. Подобные проекты 

позволяют разнообразить сферу культуры и кроме того многие успешные проекты приносят столько же дохода 

создателям сколько кино- и музыкальная индустрия.  
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Что касается социального проектирования в индустрии компьютерных игр, стоит отметить что многие и 

многие игры так или иначе навязывают некоторые паттерны поведения, вызывают новые ощущения и эмоции у 

пользователей. Поэтому они так популярны. Особенно сильный рост популярности компьютерных игр был за-

мечен в условиях пандемии 2020 года вызванным вирусом covid19. Современные люди насыщенны в большей 

степени фильмами, сериалами и книгами. В следствии этого индустрия компьютерных игр принесла новые виды 

развлечений множеству людей в условиях локдауна (Блокировка - это политика ограничения для людей или со-

общества оставаться там, где они есть, обычно из-за определенных рисков для них самих или других, если они 

могут свободно перемещаться и взаимодействовать [1]) и стала весомо популярней. 
В связи с этим изучение способов социального проектирования через индустрии компьютерных игр 

очень важен для будущего развития. Через компьютерные игры возможно передавать множество важной инфор-

мации, особенно для людей младшего возраста.  
Нынешние СМИ и политики весьма часто обвиняют современные компьютерные игры во множестве 

негативных поведенческих чертах у молодого поколения, но нет ни одного исследования доказывающее их 

правоту. Напротив, исследования показывают, что подростки, играющие в компьютерные игры намного легче 

справляются со стрессом нежели их не играющие сверстники. Так старшему поколению стоит лишь оградить 

подрастающее поколение от онлайн-игр (и интернета в частности) и игр которые имеют ограничение по возрасти, 

ввиду того, что некоторые сцены в таких игровых проектах могут быть неподходящими для лиц определенных 

возрастов.  
Множество проектов в индустрии компьютерных игр увлекают не хуже устаревших по мнению подрост-

ков книжных индустрий. Разнообразие жанров позволяет каждому человеку найти то что ему по душе. Интерак-

тив компьютерных игр лишь больше увлекает людей в современном мире. 
Поэтому верное социальное проектирование которое можно заложить в компьютерную игру позволяет 

добиться больших результатов чем иные способы воздействия на людей.  
Уже существует множество игр, направленное на развитие тех или иных навыков. Но при этом компь-

ютерные игры которые влияют на восприятие или какие-либо социальные паттерны поведения выходят без 

контроля. Исследователям и людям занимающихся социальным проектированием необходимо обратить вни-

мание на эту отрасль, т.к. совершенно ясно что в будущем индустрия компьютерных игр захватит ещё боль-

шую часть мировой социально-культурной среды и всё большее количество людей будет использовать именно 

этот вид досуга.   
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 
В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

INVESTMENT POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF LABOR RESOURCES 
 IN THE HOSPITALITY INDUSTRY  

Аннотация. Тот факт, что в настоящее время доля туризма в ВВП государств, обладающих рекреацион-

ным потенциалом, постоянно увеличивается, побуждает менеджмент компаний туристического сектора прини-

мать меры по инвестированию в трудовые ресурсы своего бизнеса. Это подтверждается также имеющимися ре-

зультатами многочисленных исследований, доказывающих, что сейчас туризм принимает все более активное 
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участие в наращивании экономического потенциала государства. В соответствии с этим рост производительно-

сти туристических компаний и создание прибыли в туризме теперь в большей степени зависит не столько от 

количества сотрудников, сколько (в отличие от предыдущих лет, когда капитал создавался в сфере денег и мате-

риальных средств) от знаний, профессионализма, опыта, творческих идей и инновационного потенциала их ра-

ботников. Таким образом, инвестиции в профессиональный и квалифицированный персонал - залог успешной и 

прибыльной работы туристических и кейтеринговых компаний. В данной статье представлено авторское видение 

технологий наращивания и целеориентированного использования инвестиционных возможностей компаний в 

развитии трудовых ресурсов в индустрии гостеприимства. Abstract. The fact that the share of tourism in the GDP of states with recreational potential is constantly increas-ing, prompts the management of tourism companies to take measures to invest in the labor resources of their business. This is also confirmed by numerous studies that show that tourism is now increasingly involved in building the economic capacity of the State. According to this, the growth of the productivity of travel companies and the creation of profits in tourism now depends to a greater extent not so much on the number of employees, but (unlike previous years, when capital was created in the field of money and material resources) on the knowledge, professionalism, experience, creative ideas and innovative potential of their employees. Thus, investments in professional and qualified personnel are the key to the successful and profitable work of tourism and catering companies. This article presents the author's vision of tech-nologies for increasing and targeted use of investment opportunities of companies in the development of labor resources in the hospitality industry. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, человеческий капитал, туризм, инвестиции, туристические компа-

нии, занятость, навыки, компетенции. Keywords: labour, human capital, tourism, investment, travel companies, employment, skills, competencies..  
Введение. В границах отдельных государств и всего мирового сообщества одной из наиболее сильно 

испытывающих на себе негативное влияние пандемии коронавируса и больше других сфер пострадавших от нее 

является туристическая отрасль. Это, разумеется, особенно относится к странам, экономика которых суще-

ственно зависит от успешности функционирования данной сферы. В их числе – государства арабского мира, где 

сфера индустрии гостеприимства является приоритетной и в значительной степени определяющей социально-
экономический потенциал и динамику ВВП этих стран.  

Современные кризисные условия актуализировали проблему обеспечения туристических компаний тру-

довыми ресурсами высокого качества, способными не только принимать антикризисные решения, но также 

успешно их осуществлять на практике, максимально адаптируясь к внешним детерминантам и условиям кон-

кретной страны, а также к специфике туристической сферы государства. В данном контексте стоит задача нара-

щивания интеллектуального капитала работников разных категорий (от управленцев до рядовых сотрудников 

индустрии гостеприимства) на основе целеориентированного инвестирования в трудовые ресурсы. 
Интеллектуальный капитал как сложная экономическая категория является существенным фактором 

влияния на успешность деятельности туристической компании, который, хотя и недостаточно явно выражен в 

традиционном стратегическом планировании будущих изменений, создает дополнительную ценность для орга-

низации и оказывает значительное долгосрочное влияние на будущую прибыльность и конкурентоспособность 

предприятий. 
Это делает актуальным исследование вопросов взаимоувязанного развития туристического бизнеса и 

трудового потенциала компаний сферы индустрии гостеприимства с позиции системно-синергетического под-

хода, позволяющего оценивать соответствующие эффекты для компании от инвестиционных вложений в разви-

тие ее трудовых ресурсов. 
Современное состояние и степень изученности проблемы сопряженного развития туристических 

компаний и качества их трудового потенциала 
Сектор туризма и гостеприимства включает компании, которые напрямую получают большую часть 

своих доходов от «потребления» туристов, например, объекты, которые предлагают: 
- краткосрочное проживание (отели, мотели, апартаменты и т. д.); 
- еда и напитки (рестораны, предприятия общественного питания, рынки); 

-отдых и развлечения (различные туристические достопримечательности и развлекательные меро-

приятия); - компании, предлагающие туристические и транспортные услуги (туристические агентства, аренда 

автомобилей и др.). 
Кроме того, этот сектор включает компании, осуществляющие другие виды бизнеса, такие как строи-

тельные компании, производство, розничная торговля и услуги. Эти виды экономической деятельности не при-

носят доход непосредственно от расходов туристов, но обеспечивают доходы компаниям-поставщикам, которые 

предоставляют услуги непосредственно туристам.  
Туризм как сфера услуг набирает все большие обороты, его прогресс жизненно важен для развития эко-

номики государств, обладающих рекреационным потенциалом. Сегодня этой отрасли уделяется большое внима-

ние, поскольку она стала наиболее важным производственным сектором с точки зрения вклада в валовой внут-

ренний продукт (ВВП) страны, а также с позиции обеспечения занятости и получения валютной выручки. Данная 
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сфера обладает высоким потенциалом формирования мультипликативного эффекта от деятельности своих ком-

паний, поскольку посредством туризма создается добавленная стоимость в других секторах экономики, которые 

так или иначе связаны с туристическими предприятиями. Туризм также служит катализатором развития в других 

областях экономики, включая вспомогательные услуги и инфраструктуру. Кроме того, туризм часто служил эко-

номическим обоснованием для защиты и сохранения культурного наследия государства, а также для улучшения 

качества продуктов, особенно в сфере услуг, связанных с пищевой промышленностью.  
Что касается относительной важности туристического сектора в группе арабских стран, отметим, что 

Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет имеют самую высокую долю от совокупной деятельности туристического 

сектора в данной группе. Это около 59% от общего объема производства этой отрасли на уровне всех арабских 

стран: туристический потенциал этих трех стран составил около  186 миллиардов долларов в 2019 году по срав-

нению с примерно 170 миллиардами долларов, зарегистрированными в 2018 году. 
Относительная значимость туристических секторов в арабских странах от общего объема производства 

туристического сектора в 2019 и 2018 годах показана в таблице 1 [1].  
Таблица 1 – Показатели динамики и «емкости» туристической индустрии в ВВП ряда арабских стран 

  

 
В среднем вклад туристического бизнеса в ВВП арабских стран в 2019 году достиг около 4,11  про-

цента, а относительная важность сектора увеличилась, давая более 10 процентов ВВП в ряде арабских стран, 

которые считаются туристическими направлениями: Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские 

Эмираты, а также Тунис, Марокко, Алжир, Луна, Палестина, Ливан и Мавритания.   
Вклад туристического сектора в ВВП арабских стран в процентах в  2018 и 2019 годах показан на 

рисунке 1 [2] . 

Темпы ро-

ста 
(2019/2018)

 %  
2019 2018 Показатель 

Вклад в ва-

ловой внут-

ренний про-

дукт  )%(  

Ставка 

вклада в 
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туризм 

)%( 
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стического сек-

тора (млн дол-

ларов США) 

Вклад в ва-

ловой внут-

ренний про-

дукт  )%(  

Ставка 

вклада в 

общий 

арабский 

туризм 

)%( 

Добавленная 

стоимость ту-

ристического 

сектора (млн 

долларов 

США) 

 

7.9 10.1 1.4 4,424 9.7 1.4 4,099 Иордания 5.1 13.9 18.8 58,179 13.4 19.0 55,346 ОАЭ 4.8 6.7 0.8 2,577 6.5 0.8 2,460 Бахрейн 0.5 14.6 1.8 5,650 14.2 1.9 5,623 Тунис 2.5 13.7 7.5 23,234 13.0 7.8 22,658 Алжир 9.3 27.1 0.3 857 26.9 0.3 784 Джибути 6.4 10.0 25.6 79,469 9.5 25.6 74,709 Саудовская 

Аравия -20.2 16.5 2.0 6,234 16.3 2.7 7,807 Судан 31.9 8.5 0.7 2,307 8.3 0.6 1,749 Сирия 7.0 8.4 5.6 17,333 8.1 5.5 16,192 Ирак -6.2 8.2 2.0 6,220 8.4 2.3 6,632 Амман 0.5 23.0 1.3 3,925 24.0 1.3 3,904 Палестина 1.6 8.3 4.9 15,166 7.8 5.1 14,929 Катар 0.2 19.7 0.1 235 19.6 0.1 234 Коморские 

острова -0.3 5.0 2.2 6,763 4.8 2.3 6,783 Кувейт 1.6 16.3 2.9 8,914 16.0 3.0 8,770 Ливан 8.5 4.6 0.6 2,009 3.9 0.6 1,851 Ливия 22.0 15.9 15.6 48,299 15.8 13.6 39,587 Египет 2.0 10.8 4.1 12,661 10.5 4.3 12,417 Марокко 3.4 13.2 0.3 975 13.4 0.3 943 Мавритания 7.0 19.5 1.5 4,783 19.5 1.5 4,472 Йемен 



38                                                                                                           Международный журнал 
 

 
Рисунок 1 – Доля туристического бизнеса в ВВП арабских стран в 2018-2019 годах  

Добавленная стоимость туристического сектора в арабских странах в 2018-2019 годах приведена на ри-

сунке 2 [1]. 

 
Рисунок 2 – Добавленная стоимость туристического сектора в арабских странах 

в 2018-2019 гг.  
Туризм как основная отрасль стран, обладающих туристическим потенциалом, включает в себя множе-

ство различных типов туристических объектов, связанных с туризмом (в том числе в сфере общественного пита-

ния), в деятельности которых используется разный по квалификациям и многочисленный персонал. Таким обра-

зом, туризм - важный сектор с точки зрения решения проблемы занятости, поскольку он предоставляет множе-

ство различных рабочих мест.  
Принимая во внимание перечисленные и целый спектр других фактов, отметим, что сектор туризма в 

целом создает возможности успешной деятельности для сотрудников, а они,  в свою очередь, являются ключевым 

фактором удовлетворения потребностей клиентов в  посещении ими туристических объектов и предприятий об-

щественного питания. Поэтому важно и необходимо обеспечить инвестиции в человеческий капитал в туризме 

для поддержания экономической стабильности туристических компаний и, следовательно, экономики страны в 

целом.    
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Роль и важность инвестиционных вложений в человеческий капитал в индустрии гостеприимства, 

формы инвестирования  
Учитывая значение и системообразующие функции индустрии гостеприимства для государств с вы-

соким туристическим потенциалом, отметим еще раз важность инвестиций в человеческий капитал компа-

ний данной сферы, которые  необходимы не только для поддержания уже имеющегося трудового потенци-

ала, но также для его развития в соответствии со стратегическими и тактическими целями компании. Так, 

условия продолжающейся пандемии предъявляют повышенные требования к таким качествам трудовых ре-

сурсов гостиничного и ресторанного бизнеса, как адаптивность, гибкость, мобильность, а также более вы-

сокая, чем в стабильных макроэкономических условиях, клиентоориентированность работников.  
В стратегическом аспекте важно формирование высокопрофессиональных и инновационно ориен-

тированных работников, которые способны использовать в своей деятельности новейшие достижения 

научно-технологического прогресса, использовать современные формы обслуживания клиентов, обладать 

высоким информационно-коммуникационным потенциалом, а также способностью адаптации к изменяю-

щимся требованиям современного мира, в том числе к возможностям гиг-экономики как новой бизнес-мо-

дели использования трудового потенциала. Эта бизнес-парадигма характеризуется тем, что компании напря-

мую связывают работника непосредственно с потребителями, которым нужна определенная услуга, включая 

использование для этих целей разного рода технологических платформ.  
В соответствии с этим возникает задача целеориентированного и эффективного использования ин-

вестиций в наращивание человеческого капитала компаний индустрии гостеприимства. В данной связи от-

метим, что существует ряд различных определений инвестиционных терминов и инвестиций; хотя нет об-

щего мнения в отношении определения инвестиций, большинство авторов согласны с тем, что инвестиции 

представляют собой «жертву, отрицание потребления в настоящем, чтобы получить определенные выгоды 

в будущем» [6]. И эти выгоды менеджмент туристических компаний видит в росте квалификационных ка-

честв работников и, как следствие, в повышении доходности своего бизнеса.  
В экономической литературе существует консенсус в отношении того, что инвестиции в человече-

ский капитал производятся через образование и обучение, и они важны для любой фирмы, чтобы обеспечить 

ее успех в меняющейся и остро конкурентной среде, в том числе в сфере услуг. Также утверждается, что это 

значение особенно велико в индустрии туризма и гостеприимства, где качество обслуживания продолжает 

оставаться наиболее важной характеристикой, отличающей компанию или направление от конкурентов. 

«Инвестиции в человеческий капитал туристических предприятий достигаются путем инвестирования в по-

вышение образования человеческих ресурсов. Важно, чтобы инвестиции в человеческий капитал осуществ-

лялись за счет найма компетентных работников для конкретных возможностей трудоустройства и для под-

готовки к незавершенной работе»[6].  
Место человеческого капитала в общем потенциале туристической индустрии наглядно показано на 

рисунке 3 [7]. 
Для создания системы признания и подтверждения эмпирических компетенций сотрудников тури-

стических предприятий и предприятий общественного питания, то есть  формирования механизма объек-

тивной и качественной оценки эффективности использования инвестиций в кадровый потенциал этих ком-

паний, потребуется новый способ наращивания компетенций в системах образования и повышения квали-

фикации  в рамках сформированных целевых установок. Кроме того,  необходима разработка специальной 

модели оценивания «приобретенных» работниками качеств, которая поддерживает «взаимодействие» 

между компетенциями и их практическим подтверждением, а также инициирует и мотивирует их даль-

нейшее развитие. 
Методология оценивания и специализированные системы подтверждения формально и неформально 

приобретенных компетенций играют ключевую роль в стратегиях превращения их в конкурентное преиму-

щество как в рамках туристической компании, так и за ее пределами. Самая важная особенность этого нового 

подхода - установить своего рода «мост», который поможет работникам объединить результаты полученных 

знаний в разных контекстах своей деятельности, на разных уровнях туристического бизнеса и даже в разных 

странах, что позволит им получить доступ к совокупным и задокументированным квалификациям и компе-

тенциям в целом. Это важно еще и потому, что, например, успешная работа предприятий общественного 

питания для туристов зависит не только от количества сотрудников, но и от их качества, выраженного в их 

опыте и квалификации.  
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Рисунок 3 – Место и ролевые функции человеческого капитала  в общем потенциале туристической индустрии  

В связи с этим в группе арабских стран разработана Стратегия развития человеческих ресурсов в ту-

ризме, реализацию которой должны обеспечить сами туристические предприятия и предприятия общественного 

питания, а также вышестоящие органы власти. Большую роль в реализации данной стратегии и в целом в разви-

тии успешного туристического бизнеса играет такое управление человеческими ресурсами, которое гарантирует, 

что менеджмент не только отдает приказы для выполнения сотрудниками своих обязанностей, но и обеспечивает 

приятную рабочую атмосферу, мотивирующую сотрудников выполнять работу более ответственно и с желанием 

прогрессировать в работе. Таким образом, сегодня все более серьезной проблемой для менеджеров компаний 

индустрии гостеприимства является формирование коллективной культуры, стимулирующей сотрудников рабо-

тать лучше.  
Поскольку обучение персонала осуществляется в соответствии с конкретными планами и программами, 

согласованными с руководством туристических компаний, в существующих научных публикациях на эту тему 

указывается следующее. При оценке эффективности программ повышения квалификации следует принимать во 

внимание, что «обучение является важным компонентом успешной работы туристических предприятий, но к 

программам  обучения  следует подходить с осторожностью, или их цели должны быть четко определены и раз-

работаны соответствующие планы действий» [5].  
Следует также принимать во внимание, что важность личных услуг в туристическом секторе, где клиент 

находится в непосредственном контакте с работником, делает необходимым изучение некоторых других сопря-

женных тем, таких как взаимосвязь между качеством продукта и качеством рабочей силы. Это принципиально 

важно для индустрии туризма арабских стран, поскольку условия труда в этом секторе очень плохие и характе-

ризуются низкой заработной платой, большой текучестью кадров, высокой сезонностью, антисоциальными ра-

бочими часами, отсутствием плана карьерного роста и значительной долей неформального сектора. Это в сово-

купности делает приобретение навыков и, как следствие, улучшение качества предоставляемых услуг и повыше-

ние удовлетворенности работников результатами своего труда затруднительным.  
Заключение. Результаты анализа проблемы инвестирования в развитие трудового потенциала инду-

стрии гостеприимства, проведенного с позиции системно-синергетического и мультипликативного подходов, а 

также с учетом современных императивов информатизации и цифровизации, показали, что сектор туризма играет 

важную роль в экономическом развитии многих стран. Результаты деятельности компаний в туристическом сек-

торе важны не только для регионального и местного уровня, где компании локализуют свою деятельность, но и 

для развития страны в целом, когда данная отрасль преимущественно формирует профиль государства. При этом 

воздействие туристического сектора проявляется не только в экономической, но также в социальной и экологи-

ческой сфере (мультипликативный эффект). Положительное влияние туризма на экономику страны обусловлено, 
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прежде всего, работниками, качеством их компетенций и профессионализмом. Поэтому, чтобы направить разви-

тие туристического сектора страны в русло общеэкономических тенденций, необходимо инвестировать в чело-

веческий капитал. При этом целеориентированность данных инвестиций в реальной практике подтверждается 

синергетическим эффектом от совместной деятельности работников в рамках конкретной туристической компа-

нии.  
В теоретическом и прикладном аспектах ключевая роль человеческого капитала на микроуровне прояв-

ляется в повышении конкурентных позиций компании на рынке туристических услуг [8]. Сегодня туристические 

предприятия осознают, что для выживания на высоко конкурентном рынке необходимы продуктивные и эффек-

тивные бизнес-решения.  
Тот факт, что сектор туризма связан с предоставлением туристических и гостиничных услуг, приводит к 

необходимости эффективного инвестирования в человеческие ресурсы с целью развития способной и гибкой ра-

бочей силы, способной выдерживать конкуренцию в двадцать первом веке. Инвестиции в человеческие ресурсы 

достигаются путем инвестирования в образование через различные курсы, программы обучения. Эти элементы 

человеческого капитала, приобретенные в процессе образования, играют решающую роль, однако отсутствие 

финансирования или его недостаточность может стать основной причиной того, что менеджеры исключают «за-

траты» на инвестирование в обучение сотрудников из своих текущих и даже перспективных планов. 
Для сотрудников предприятий туризма и общественного питания характерно то, что по типу их деятель-

ности они занимаются предоставлением услуг и имеют доступ к самому важному туристу- клиенту, и от того, 

как они его встретят и обслужат, зависит результативность деятельности компании в целом. И несмотря на то, 

что на успешную работу этих предприятий влияют разные факторы, главное - это люди, которые работают здесь 

и находятся в непосредственном контакте с туристами, гостями. Следовательно, при приеме на работу необхо-

димо заботиться о правильном подборе персонала с учетом его личных и профессиональных характеристиках. 

Работодатель же со своей стороны должен обеспечивать повышение квалификации работников, их образование, 

обучение, подготовку и проводить стратегию управления ими посредством найма, страхования, регулярной вы-

платы заработной платы пропорционально выполненной работе и использования способов мотивации их к 

успешной работе. Следовательно, инвестирование в трудовые ресурсы является важным вопросом, которым 

должны заниматься менеджеры туристических компаний, потому что целеориентированное вложение в челове-

ческий капитал является ключом к прибыльной и успешной работе этих предприятий.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ РОССИЙСКОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
MODERN TRENDS OF THE RUSSIAN RETAIL TRADE  

Аннотация. В статье представлен обзор современного состояния и тенденций развития российской роз-

ничной торговли. Обозначена разница между оптовой и розничной торговлей в соответствии с законом РФ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Выявлены основные 

факторы, влияющие на функционирование сферы торговли.  Представлена динамика оборота розничной тор-

говли России, в том числе по формам собственности.  Акцентируется внимание  на возрастании роли сетевой 

торговли продуктами питания в России. Дана характеристика высокой степени концентрации розничного рынка 

в странах Европы. Обозначены основные тренды российского ритейла, в числе которых диджитализация, регио-

нальная дискаунтеризация, использование промо-акций и СТМ, организация общественного питания в магази-

нах, развитие интернет-торговли продуктами. Отмечается, что приоритетами развития сферы торговли остаются 

развитие категорийного менеджмента, а также цифровой сферы и электронной коммерции, т.е. инновационные 

технологии – это настоящее и будущее российской торговли.   Abstract. The article presents an overview of the current state and trends in the development of Russian retail trade. The difference between wholesale and retail trade is indicated in accordance with the Law of the Russian Federation 
«On the Basics of State Regulation of trade activities in the Russian Federation». The main factors influencing the func-tioning of the trade sphere are identified. The dynamics of retail trade turnover in Russia, including by form of ownership, is presented. The article focuses on the growing role of the food network trade in Russia. The characteristic of the high degree of concentration of the retail market in Europe is given. The main trends of Russian retail are outlined, including digitalization, regional discounterization, the use of promotions and STM, the organization of public catering in stores, and the development of online food trading. It is noted that the development of category management, as well as the digital sphere and e-commerce remain priorities for the development of the trade sector. 

Ключевые слова: доходы, спрос, предложение, оборот, диджитализация, дискаунтеризация, промо-ак-

ции, СТМ, интернет-торговля, категорийный менеджмент, инновации. Keywords: revenue, demand, supply, turnover, digitalization, discounterization, promotions, STM, e-com-merce, category management, innovation.  
Состояние сферы торговли находится под воздействием состояния экономики страны в целом, испыты-

вающей довольно ощутимые проблемы, обусловленные падением цен на энергоносители, политическими и эко-

номическими проблемами со странами запада, пандемией коронавируса, которая приостановила функциониро-

вание целых отраслей. Транспорт, гостиничный и ресторанный бизнесы, индустрия красоты, санаторно-курорт-

ный комплекс, торговые центры в 2020 году не работали достаточно продолжительное время, что привело к по-

тере работы и, соответственно, доходов населения. Данная ситуация повлекла за собой снижение потребитель-

ского спроса, кроме того, произошло смещение приоритетов в сторону недорогих и самых необходимых товаров.   
Вместе с тем, если сравнить динамику темпов роста реальной заработной платы и реальных денежных 

доходов населения за 2014–2019 гг., можно отметить, что, начиная с 2018 г. оба показателя ощутимо возросли и 

достигли положительных значений (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Динамика темпов роста реальных доходов населения и реальной заработной платы в России, 2014-2019 гг., % [3]  

К росту реальных доходов населения привело падение уровня инфляции, а также снижение долговой 

нагрузки ввиду сжатия потребительского кредитования с 2018 г. на 4,2%. При этом заметный рост заработной 

платы в 2018 г. связан с выплатами работникам бюджетных учреждений в связи с майскими указами президента, 

без их учета рост должен составить не 8,5%, а 4,6%.  
По прогнозам института «Центр развития» НИУ ВШЭ, влияние кризиса, вызванного коронавирусной 

инфекцией, будет иметь достаточно тяжелые последствия для реальных доходов населения, темп снижения ко-

торых может составить в 2020 году от 5,7 до 8,5%, реальной заработной платы от 4,1 до 6,2%. 
Торговля, выполняющая роль ключевого посредника при движении товаров от производителей к поку-

пателям, занимает одну из лидирующих позиций по вкладу в валовой внутренний продукт Российской Федера-

ции. По прогнозам в 2020 г. удельный вес торговли в ВВП составит порядка 12,5%, тогда как в 2019 г. он состав-

лял 13,7%, опережая обрабатывающие производства, удельный вес которых достигал 13,1%.  
В соответствии с законом РФ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ разница между оптовой и розничной торговлей заключается в 

том, что оптовая торговля предусматривает приобретение и продажу товаров для использования их в предпри-

нимательской деятельности или в других целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием, а розничная торговля - приобретение и продажа товаров для использования их в личных, семей-

ных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [1]. 
В 2019 году в сфере торговли работало порядка 15,6% всего занятого населения России. Отрасль явля-

лась лидером по количеству созданных рабочих мест с уровнем оплаты труда, соответствующим среднему по 

стране. Удельный вес торговли в налоговых платежах составлял 9,8%, торговли в обороте малого бизнеса — 57% [7]. 
Вместе с тем, в 2019 году число организаций, осуществляющих розничную торговлю, уменьшилось на 

33,1%, индивидуальных предпринимателей на 16% по сравнению с 2015 годом (таблица 1).  
Таблица 1 – Число хозяйствующих субъектов розничной торговли в                        Российской Федерации [8] 

Показатели 2015 г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2019 г. к 2015 г. 

Абсолют-

ное откло-

нение, (+,-) 
Темп 

роста, % 
Организации, осуществляю-

щие розничную торговлю, 

тыс. ед.  380,5 352,3 327,2 290,3 254,5 -126,0 66,9 
Индивидуальные предпри-

ниматели, осуществляющие 

розничную, тыс. ед.  1418,7 1384,7 1294,3 1258,2 1191,4 -277,3 84,0 
Розничные рынки, ед.  1308 1158 1091 1002 967 -341,0 74,0 
Число торговых мест на рын-

ках, тыс. мест. 352,4 311,0 282,2 261,8 251,5 -100,9 71,4         
На 26 % сократилось количество розничных рынков и на 28,6% число торговых мест на рынках.  
Несмотря на снижение числа субъектов хозяйствования в розничной торговле, их оборот ежегодно уве-

личивался и достиг 33624 млрд. руб. в 2019 году (таблица 2).  
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Более 84% оборота розничной торговли в 2019 году занимали частные собственники, оборот которых за 

пять лет вырос на 20,0%, а оборот потребительских кооперативов сократился на 26,9%, организаций торговли 

государственной и муниципальной собственности - на 0,4%.  
Таблица 2 - Оборот розничной торговли России, млрд руб.  [8] 

Показатели 
Год 2019 г. к 

2015 г. 

2015 2016 2017 2018 2019 
Абсо-

лютное 

откло-

нение, (+,-) 
Темп ро-

ста, % 
Оборот розничной торговли 27526 28240 29746 31579 33624 6098 122,2 
В том числе по формам собственно-

сти: 
государственная и муниципальная 227 234 219 218 226 -1 99,6 
частная 23708 24218 25605 27300 28435 4727 120,0 
потребительской кооперации  171 161 147 137 125 -46 73,1 
другие формы собственности 3421 3693 3842 3942 4838 1417 141,5 
Оборот розничной торговли торгую-

щих организаций  25358 26298 27879 29799 31843 6485 125,6 
В % к обороту розничной торговли 92,2 93,2 93,8 94,4 94,7 2,5 - 
Продажа на розничных рынках и яр-

марках 2168 1942 1865 1779 1780 -388 82,1 
В % к обороту розничной торговли 7,8 6,8 6,2 5,6 5,3 -2,5 - 
Из общего объема розничной тор-

говли:  
пищевые продукты, включая напитки 

и табачные изделия  13412 13716 14403 15055 16121 2709 120,2 
непродовольственные товары 14114 14524 15343 16524 17503 3389 124,1 
Товарные ресурсы  в % к обороту 

розничной торговли:  - отечественного производства 62 62 65 64 62 0 - - импортных товаров  38 38 35 36 38 0 -  
Оборот торгующих организаций возрос на 25,6%, а их удельный вес в обороте розничной торговли уве-

личился на 2,5 п.п. и достиг в 2019 году  94,7%, торговый оборот на рынках и ярмарках сократился на 17,9%. 

Разница между объемами торговли непродовольственными и продовольственными товарами составлял на про-

тяжении последних пяти лет 1000-1500 млрд. руб., а  прирост их объемов,  соответственно,  24% и 20,2%. В 

обороте розничной торговли 62% приходилось на отечественную продукцию, 38% на импортную.  
Особенностью современного развития розничной торговли является усиление роли сетевой торговли 

продуктами питания в России:  доля 10-ти крупнейших ритейлеров    увеличилась с  25% до 34,2% за исследуемый 

период (рисунок 1).   

 
Рисунок 1 – Доля Топ-10 игроков в обороте розничной торговли продуктами питания, %, 2015-2019 г. [2]  

Консолидация продовольственной розничной торговли в развитых странах значительно выше россий-

ских показателей: в Германии - 80%, в США – 55%, в Швейцарии – 63%, в Португалии – 47%.   Высокая степень концентрации розничного рынка характерна для Германии - 5 крупнейших розничных 

операторов контролируют 65% доли рынка, Великобритании - 4 сети занимают более 70%, Франции - 5 крупней-

ших сетей контролируют 85%, Дании - 2 лидирующие сети делят между собой 60% рынка. 
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В России выделяется постоянный топ лидеров ритейла – X5 Retail Groip, Магнит, на третьем месте по-

стоянным лидером была Лента, но в середине 2019 г. произошло объединение сетей «Дикси», «Бристоль» и 

«Красное&Белое» в DKBR MEGA RETAIL GROUP LIMITED – теперь компания входит в топ-3 ритейлеров с 

долей в 5,7% [9].  
Диджитализация, региональная дискаунтеризация, использование промо-акций и СТМ, организация об-

щественного питания в магазинах, развитие Интернет-торговли продуктами — так обозначил основные тренды 

российского ритейла Максим Боровиков, ведущий аналитик  РБК.  
Крупнейшие игроки в российском ритейле, по мнению М.Боровикова, вкладываются в диджитализацию. 

Ежегодный рост доли инвестиций в IT составляет порядка 10%, несмотря на то, что не у всех игроков растут 

инвестиции. Инвестиции в IT составляют порядка 54 млрд рублей. Это очень существенная цифра, мало, в каких 

других российских отраслях есть столь серьезные инвестиции в IT [5]. 
Если  говорить о вложениях в IT в ритейле, то это, прежде всего, развитие видео-аналитики, определение 

потребителя, определение товара на полке, развитие big data и карт лояльности, развитие мобильных приложе-

ний, систем безопасности и оптимизации графиков работы. Ритейлеры называют видео-аналитику одной из 

наиболее перспективных технологий в розничной торговле, позволяющей сократить численность персонала или 

перераспределить его работу, уменьшить количество ошибок, совершаемых из-за человеческого фактора. В 2021 

году эти технологии будут внедряться более плотно, появятся новые эффективные IT-решения. 
В условиях пандемии и продолжающего кризиса цена остается ключевым фактором выбора места по-

купки товара для большинства российских потребителей, что способствует развитию дискаунтеризации регио-

нальных рынков. Этот же фактор стимулирует развитие промо-акций и повышение доли покупок с картами ло-

яльности. Промо-акции действительно помогают привлечь внимание и удержать интерес покупателей, но выби-

рать и проводить необходимо именно те, которые максимально подходят формату магазина. 
Продолжается процесс смещения доли респондентов с более высоким уровнем дохода, которые начи-

нают приобретать СТМ (собственные торговые марки). Доля продаж СТМ в «Пятерочке» в 2020 году выросла на 

20%, при этом в компании декларируется приоритет качества продукции над количеством  [4].  В Европе это уже 

даже не тренд, а данность: в некоторых сетях СТМ занимает более 50%. Здесь важно акцентировать внимание на 

том, что успешность данного направления возможна при регулярном и оперативном мониторинге потребитель-

ских предпочтений, инноваций крупных брендов, себестоимости производства и контроля качества продукции. 
По мере усложнения социальных и экономических процессов, роста доходов населения и ожиданий по-

требителей от приобретения товаров, дифференциации предложения известных брендов и сетей-конкурентов 

тактика конкуренции по цене даже в случае роста объемов продаж не гарантирует ретейлеру эффективность 

направления СТМ [6].  
Активно открываются интернет-магазины, развивается торговля продуктами категории fresh – наиболее 

проблемными для реализации вне торговых площадок. У многих федеральных игроков реализованы интернет-
магазины с возможностью доставки товаров до двери покупателя. 

Одним из заметных трендов в розничной торговле России является общественное питание, развитие ко-

торого, в числе прочего, способствует наращиванию объема СТМ. 
Рост ритейлеров подталкивает их к активной инвестиционной деятельности, крупнейшие игроки энер-

гичней сотрудничают со стартапами и даже создают собственные инкубаторы. Розничная торговля постепенно 

становится одним из самых технологичных секторов российской экономики. 
Исходя из планов ведущих игроков и сокращения количества несетевых торговых точек, их доля может 

достигнуть 38-40% в ближайшие несколько лет. Наравне с этим на протяжении последних лет наблюдается банк-

ротство большого числа региональных ритейлеров, это заметно по уменьшающемуся количеству субъектов тор-

говли. 
В числе наиболее острых проблем, препятствующих развитию сектора внутренней торговли в России, 

выделяется недостаточный уровень развития инфраструктуры, неприспособленность инфраструктуры, создан-

ной в доперестроечный период, для развития современных форм торговли, недостаточные темпы и объемы стро-

ительства новых торговых площадей.  
В России отдаленные и труднодоступные территории зачастую характеризуются острым дефицитом и 

даже полным отсутствием торговых площадей. Порядка пяти процентов населения России не имеют доступа к 

торговым объектам, в результате того, что для розничных компаний нецелесообразно, с экономической точки 

зрения, открывать магазины в населенных пунктах с невысоким платежеспособным спросом и с недостаточно 

развитой инфраструктурой. Особенно характерна подобная ситуация для городов Крайнего Севера, Дальнего 

Востока и Северного Кавказа, удаленных от городов сельских районов. 
С момента начала пандемии у ритейлеров обозначились следующие тренды: 
а) в доставке стала размываться грань между продуктовым и непродуктовым ритейлом – доставкой товаров 

разного типа занялись одни и те же сервисы, изначально ассоциировавшиеся именно с продуктами питания; 
б) безопасность вышла на первый план, безусловно, в дальнейшем проблема сохранит актуальность; 
в) 2020 год стал особенно тяжелым для супермаркетов: покупатели уходят в «магазины у дома»; 
г) СТМ-продукты становятся перспективным направлением, в котором критически важно качество про-

дукции; 
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д) вырос спрос на ЗОЖ-товары, ритейлеры отреагировали, выделив под данный сегмент отдельные пло-

щади в магазинах; 
е) средний чек вырос, но снизился трафик – покупатели реже приходят в магазин и закупаются на более 

длительный срок; 
ж) лидеры рынка, несмотря на пандемию, заинтересованы в экспансии в регионы и дальнейшей консо-

лидации рынка; 
и) многие ритейлеры решили пересмотреть планы развития своих интернет-магазинов: некоторые запу-

стили их с нуля, некоторые начали активно сотрудничать с агрегаторами. 
Приоритетами розничной торговли остаются развитие категорийного  менеджмента, а также цифровой 

сферы и электронной коммерции. Инновационные технологии – это настоящее и будущее российской торговли, 

в котором прогнозирование ассортимента, в зависимости от внешних факторов, открытие новых магазинов от 

гео-прогнозирования, персонализация покупок уже сегодня становится реальностью.  
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

COMPETENCE-BASED TOOLS FOR PERSONNEL MANAGEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION BODIES  
Аннотация. В статье исследуется компетентностный подход к управлению персоналом в органах пуб-

личного управления. На основе характеристики кадровой службы в системе государственного управления выде-

лен компетентностный инструментарий, обеспечивающий повышение качества принимаемых управленческих 

решений государственными гражданскими служащими. Важной составляющей современной системы управле-

ния персонала является активизация системы качества человеческих ресурсов для реализации целей публичного 

управления. Высококвалифицированный, профессиональный и компетентный персонал, который удовлетворен 

условиями своей работы, высоко мотивирован и разделяет цели деятельности органов государственной власти, 

демонстрирует высокую производительность труда, эффективную реализацию принятых управленческих реше-

ний, способен к принятию на себя дополнительной ответственности.  
Технологически и научно обоснованная система управления персоналом позволяет государственным 

гражданским служащим эффективно трудиться, а не скрывать свои профессиональные усилия и брать на себя 

минимальные обязательства по выполнению рабочих заданий. Современный и профессиональный компетент-

ностный инструментарий применяется на этапах отбора, оценки, мотивации персонала, а также эффективная рас-

становка исполнителей при реализации управленческих решений позволяет добиться минимального расхожде-

ния между запланированными и фактическими результатами деятельности в процессе управленческого контроля. Abstract.  The article examines the competence - based approach to personnel management in public admin-istration bodies. On the basis of the characteristics of the personnel service in the system of public administration, a competence-based tool is identified that provides an improvement in the quality of management decisions made by public civil servants. An important component of the modern personnel management system is the activation of the quality system of human resources for the implementation of public administration goals. Highly qualified, professional and competent personnel who are satisfied with the conditions of their work, are highly motivated and share the goals of the activities of public authorities, demonstrate high labor productivity, effective implementation of management decisions, and are capable of taking on additional responsibility. A technologically and scientifically sound personnel management system allows state civil servants to work effectively, rather than hide their professional efforts and take on minimal obligations to complete work assignments. Modern and professional competence tools used at the stages of selection, evaluation, motivation, and effective placement of performers in the implementation of management decisions allows for minimal discrepancy between planned and ac-tual outcomes in the management control process. 
Ключевые слова: компетентностный инструментарий, компетенция, управление персоналом, кадровая 

политика, государственные гражданские служащие, органы публичного управления. Keywords: competence tools, competence, personnel management, personnel policy, state civil servants, public administration bodies..  
Тенденции социально-экономического развития приводят к усилению роли высококвалифицированного 

сотрудника. Человеческие ресурсы, являясь носителями необходимых знаний, умений и навыков, становятся 

ощутимым конкурентным преимуществом. 
Первоочередной задачей развития любого государства становится необходимость привлечения нового, 

компетентного поколения управленцев, способных сформировать профессионально-культурное ядро системы 

государственного управления и выступить в роли кадровой опоры высшего политического руководства в реали-

зации концепции долгосрочного развития конкретной территории. 
В последние годы в Российской Федерации в связи с политической и экономической ситуацией большое 

внимание уделяется формированию новой системы государственного управления. Успешное проведение реформ 

и строительство подлинно демократического государства напрямую зависит от профессионализма кадрового со-

става, органов власти. Поэтому, возрастает число руководителей, которые, в рамках кадровой политики, все 

больше времени отводят на поиск лучших способов подготовки специалистов. 
Совершенствование работы с кадровым составом и его обновление в государственных органах необхо-

димо для того, чтобы подобрать специалистов с гибким мышлением, способных к существенным изменениям. В 
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процессе развития российского государства и, как следствие, новой системы государственного управления, в 

Российской Федерации большое внимание уделяется становлению и развитию работы с кадрами в государствен-

ных органах власти. 
Одним из направлений государственной работы с кадрами является кадровая политика, основная цель 

которой − создание правовой основы работы с трудовыми ресурсами, их развитие, планирование и эффективное 

использование. Поскольку кадровая политика на государственной гражданской службе стала предметом изуче-

ния многих авторов, таких как Д.Ю. Знаменский, Е.В. Охотсткий, С.В. Духновский и другие, существует множе-

ство подходов к ее определению [1,3,4]. 
Например, Д.Ю. Знаменский определял государственную кадровую политику как реализацию кадровой 

стратегии, которая осуществляется в процессе деятельности государственных органов в лице их руководителей 

и сотрудников кадровых подразделений, работа которых направлена на поиск, отбор, оценку, профессиональное 

развитие и мотивацию персонала для выполнения поставленных задач [3]. 
В целом, государственная кадровая политика представляет собой комплекс мероприятий по разработке 

и формированию требований, функций, методов и технологий кадровой деятельности, с учетом прогнозируемых 

потребностей в кадрах на государственной (муниципальной) службе и уровнем развития государственного аппа-

рата в целом [5]. 
Кадровая политика государства опирается на руководяще правила (принципы). Они отражают тенденции 

развития кадровых отношений и закономерности процессов кадровой деятельности. Принципы являются основ-

ными правилами, на которые опирается государство при разработке и реализации кадровой политики.  
Принципы кадровой политики государства в науке классифицируются по множеству различных крите-

риев. Традиционно их разделяют на три большие группы: 
1) общие (базисные); 
2) специальные; 
3) частные. 
Общие (базисные) принципы придают государственной кадровой политике целенаправленность, цело-

стность и содержательность. Они в целом определяют сущность государственной кадровой политики. К ним от-

носятся: законность; демократизм; реалистичность; гласность; открытость; гуманизм; принцип равенства и т.д. 
Данные принципы характерны для любого вида деятельности всех сфер работы с кадрами. 

Специальные принципы отражают содержательную сторону профессиональной деятельности. Они раз-

личны для каждой сферы деятельности, отличающейся своим функциональным назначением. Поэтому, по-дру-

гому, их называют содержательно-функциональными. К кадровой политике государства применимы принципы: 
подбора кадров исключительно по профессиональным и деловым критериям; равного доступа к государственной 

гражданской службе; компетентности и стабильности кадров и т.д. 
Частные принципы кадровой политики государства затрагивают лишь отдельные элементы кадровых 

процессов. Их отличительная черта в том, что они формулируется не государством, а работодателем. Например, 

принципы: поиска и подбора кадров, прохождения государственной службы, кадрового обеспечения государст-

венного аппарата и т.д. 
Другими словами, специальные принципы государственной кадровой политики детализируются в зави-

симости от функционального назначения определенного вида работы с кадрами, а частные в зависимости от на-

правления кадрового процесса. 
Применение государством в лице государственных органов в совокупности общих, специальных и част-

ных принципов, позволит регулировать кадровые процессы в стране. 
Если рассматривать наиболее значимые принципы из всех названных, то можно выделить: 
1) принцип законности государственной кадровой политики, значимость которого состоит в соблюдении 

и исполнении законодательства и всех правовых процедур, соблюдении прав работников при поступлении на 

службу и в ходе профессиональной деятельности; 
2) принцип демократизма, позволяющий не допустить дискриминацию работников, осуществлять кад-

ровые назначения коллегиально, а конкурсный отбор кандидатур на должность при наличии альтернатив и с ис-

пользованием кадрового резерва и т.д.; 
3) принцип гуманизма, который гарантирует условия для развития личности, социальную справедли-

вость, уважение к работнику, предоставление возможности для должностного роста, создание условий для раз-

вития инициативы и т.д.; 
4) принцип гласности, благодаря которому вся информация по работе какого-либо государственного ор-

гана максимально открыта, осуществляется выборность должностных лиц, а на замещение вакантных должнос-

тей проводится открытый конкурсный отбор; 
5) принцип профессионализма и компетентности, основными чертами которого является постоянство 

профессии работника государственной гражданской службы, наличие образования, навыков, знаний и умений в 

определенной сфере, стремление к развитию необходимых компетенций в профессиональной сфере; 
6) принцип подбора кадрового состава исключительно по их профессиональным, деловым и моральным 

качествам [2]. 
Принципы или, по-другому, руководящие правила, определяют требования к системе, структуре и про-

цессу управления кадрами государственных гражданских служащих. Через системную деятельность по работе с 
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кадрами, которая опирается не только на законодательство, но и на концепцию кадровой политики, реали-

зовываются кадровые интересы государства.  
Концептуальной идеей государственной кадровой политики является необходимость в России наличия 

профессиональных государственных гражданских служащих, и для ее реализации необходимо: 
1) наполнять состав государственной гражданской службы только высококвалифицированными специа-

листами, что является приоритетным направлением в процессе работы с кадрами; 
2) развивать механизмы мотивации государственных гражданских служащих, с учетом всех особеннос-

тей данной деятельности, к профессиональному выполнению своих должностных обязанностей; 
3) эффективно использовать возможность государственных гражданских служащих непрерывно обу-

чаться. 
Таким образом, обновление, пополнение и совершенствование компетенций является неотъемлемой 

частью развития профессиональных компетенций государственных служащих. Современный государственный 

гражданский служащий должен обладать не только компетенциями в области юриспруденции, экономики, управ-

ления, но и обладать лидерским потенциалом, психологическими особенностями, обеспечивающими качествен-

ное выполнение своих функций. 
Компетентностный подход как основная методология исследования позволяет теоретически (качест-

венно) и практически (количественно) структурировать результативность повышения квалификации персонала 

в органах публичного управления. 
Британский исследователь Дж. Равен представил широкий анализ структуры компетенций, включив в 

компетентностные показатели, кроме когнитивных установок, мотивы; общие и профессиональные способности; 

знания, умения, навыки – автоматизмы профессиональной деятельности, не конкретизируя, какое содержание 
включает данный термин [10]. 

Еще одним принципиальным моментом компетентностной системы Дж. Равена является толкование 

сути профессионализма как осознания результата собственной профессиональной деятельности через психоло-

гический механизм понимания смысла собственной деятельности и на этой основе - формирования адекватной 

компетентностной самооценки, как базисного условия формирования рефлексии и профессионального самокон-

троля специалиста, саморежиссуры собственной деятельности. 
В.И. Байденко, один из разработчиков идеи образовательных стандартов, подчеркивал, что компетент-

ность - интегральная характеристика результата деятельности [9]. 
И.А. Зимняя в качестве базового критерия профессионально-личностной компетентности выделяла прак-

тику деятельности, отличительным признаком которой является практико-ориентированная направленность на 

результат деятельности [6]. Анализ системных особенностей и сложившейся практики применения компетент-

ностной методологии структурирован И.А. Зимней через характеристики сторон профессиональной компетент-

ности: по функционально - деятельностному принципу (И.Ф. Исаев, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластёнин, В.Д. Шад-

риков и др.); по ценностной структуре профессиональной мотивации (К.А. Абульханова - Славская, В.Г. Ворон-

цова, Б.С. Гершунский, А.Д. Жарков и другие); по личностно - деятельностной категоризации профессиональной 

компетентности (А.К. Маркова, Л.М. Митина и др.) [11]. 
По Зимней И.А. были структурированы 4 уровня методологии компетентностного подхода: мирово-

ззренческий (мета - уровень методологии); системный (общенаучные принципы педагогической  деятельно-

сти); практико-ориентированный (с выделением предметно-специфических компетентностных характерис-

тик профессиональной деятельности); профессионально-личностный уровень компетентностной страте-

гии [6]. 
Наиболее эффективными и информативными элементами структуры профессиональной компетентности 

служат компетенции уровня предметной специфики профессиональной деятельности. 
Словарь Ожегова придерживается деятельностного подхода к определению понятия компетентность: - способность, область вопросов, явлений, которыми кто-то должен управлять; - осведомленность; - признанный специалист в конкретном вопросе, обладающий компетенцией; - готовность (согласие) делать что-то (оценка риска), желание что-то внести (распространение риска) [7]. 
В труде А.А. Вербицкого, автора методик знаково-контекстного обучения, обоснована возможность 

совмещения практико-ориентированного формирования компетенций и развития личности. Соединенное во-

здействие на личность обучающихся и формирование им профессиональных компетенций, по мнению авто-

ров, происходит в процессе преподавания, в условиях диалога и взаимопонимания с преподавателем [11]. 
Профессиональную компетентность  можно охарактеризовать как качественную характеристику лично-

сти, определяющую способность и готовность специалиста реализовывать приобретенные знания, умения, 

навыки в профессиональной деятельности. 
Профессиональная компетентность должна быть свойственна каждому работнику какой-либо сферы де-

ятельности, специфика которой позволяет классифицировать данное интегративное образование.  
Таким образом, компетенция – это приобретаемое в результате обучения новое качество, соединяющее 

знания, умения и навыки с характеристиками качества подготовки. Понимание компетенции, как следует из пред-

ложенного определения, предполагает способность и готовность субъекта к самостоятельной и успешной дея-

тельности. 
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В научной литературе определяют потенциальные проблемы, связанные с внедрением компетентнос-

тного подхода в органах публичного управления, а именно: отсутствие специалистов в данной сфере, трудности 

в разработке профилей компетенций, сложность оценки компетентностного уровня работников. Иностранные 
исследователи установили, что внедренный компетентностный подход чаще всего используется для подбора, 

оценки, управления карьерой, обучения и развития работников, непосредственно влияет на развитие кадрового 

потенциала организации [10]. 
Национальная модель публичного менеджмента и управления персонала является  уникальной, так 

как, ввиду исторических хаотических преобразований в  национальном секторе экономике, пренебрегает та-

кими важнейшими функциями менеджмента, как координация, регулирование, организация,  осуществляя 

только управленческий контроль. Управленцы проявляют себя с  авторитарной стороны, не ценят кадровый 

потенциал и пренебрегают такими понятиями, как обучение и развитие, что является губительным для ко-

ллектива и для формирования эффективного кадрового потенциала внутри органов государственной власти.  
Результатом обучения является повышением качества профессиональных  компетенций персонала, а 

значит раскрытие потенциала государственного гражданского служащего. Развитие потенциала – это 

изменение структуры, приводящее к появлению нового  качества, а набор качеств уже формирует конкурен-

тоспособность и приводит к эффективности. Если результат обучения известен заранее, то результат  разви-

тия заранее неизвестен, он направлен на раскрытие новых способностей и  возможностей персонала. Потен-

циал государственных служащих раскрывается в процессе взаимоотношений между людьми при определен-

ных условиях. Создание благоприятных условий развития персонала является прямой обязанностью и фун-

кциональной деятельностью руководителя. На сколько ответственно руководство подойдет к созданию 

условий для развития потенциала персонала органов публичного управления зависит успех дальнейшей  про-

фессиональной деятельности и эффективность труда. 
Первоочередной задачей для государственных гражданских служащих является достижение профессио-

нальной компетентности, а затем дальнейшее развитие и совершенствование полученных знаний, умений и 

навыков (управление профессиональной карьерой «по горизонтали»), в данных условиях планирование собст-

венного карьерного роста несколько затруднено.  
По нашему мнению, применение компетентностного подхода может стать основой, которая обусловли-

вает формирование новых управленческих процессов развития кадрового потенциала государственной службы. 
Главным источником развития экономики являются люди: их образование,  подготовка, уровень ква-

лификации, мотивация деятельности. Поэтому при формировании системы управления, нужно рассматривать 

не только взаимосвязь количественных и качественных характеристик государственных гражданских служа-

щих, но прежде всего, их потенциальные возможности обеспечивать достижение задач перспективного разви-

тия. Совокупность таких способностей и возможностей кадров отражено в кадровом потенциале, который не-

обходимо правильно использовать для достижения органами публичного управления поставленных перед  со-

бой целей и задач. 
Управление развитием кадрового потенциала путем создания соответствующих возможностей для фо-

рмирования и совершенствования компетенций персонала и использования компетентностного подхода в 

управлении кадровым потенциалом, как эффективного инструмента обеспечения высококвалифицированными 

специалистами, является одним из важнейших факторов , определяющих эффективность государственного 

управления. 
Для формирования и реализации компетентности государственного гражданского служащего, необхо-

димо акцентировать внимание на таких профессиональных знаниях, как: анализ и управление экономическим 

потенциалом страны, региона, анализ трудового потенциала и занятости населения, оценка состояния благосос-

тояния населения, прогнозирования и программирования эффективности общественного производства и т.п. 
Современный подход в управлении персоналом органов публичного управления делает упор на личном 

вкладе персонала, который удовлетворен работой, способствует достижению поставленных целей. Данные пре-

образования в подходе к управлению человеческими ресурсами обоснованы, так как на смену противоречивости 

взаимодействия государственного гражданского служащего и руководителя в процессе реализации управленче-

ских решений и доминировании жесткой регламентации процедур взаимодействия, приходит атмосфера сотруд-

ничества и сопричастности к нуждам и личностным особенностям персонала [8]. 
Для наиболее эффективного развития профессионализма государственных гражданских служащих нео-

бходимо создание модернизированной системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и непре-

рывного обучения государственных служащих – необходим компетентностный инструментарий. 
В основу реформирования профессионального обучения как одного из направлений компетентностного 

подхода в сфере государственной службы должно быть положено смещение акцентов в сторону подготовки на-

циональной управленческой элиты. В процессе профессионального обучения государственных служащих осо-

бого внимания требует их подготовка к управленческой деятельности, принятия решений, стратегического ме-

неджмента и т.п. 
Совершенствование систем управления персоналом предполагает постепенный переход от администра-

тивных методов руководства к социально-психологическим, что, по опыту, обеспечивает более эффективный 

результат и позволяет сформировать единую управленческую команду, деятельность которой способствует выве-

дению органов публичного управления на более качественный и результативный уровень. 
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По нашему мнению, подбор компетентностного инструментария, способствующего повышению качес-

тва управления персоналом, должен носить фундаментальный и стратегический характер. Невозможно исполь-

зовать тот или иной инструмент ситуационно и эпизодически на определенной стадии деятельности органов пу-

бличного управления.  
Эффективным инструментом при создании эффективной и реальной системы управления персоналом 

является построение внутренней кадровой политики, ориентированной на целевое и стратегическое государст-

венное управление.  
Источники: 1. Алтухова Н.Ф., Васильева Е.В., Мирзоян М.В. Компетентностный подход в управлении кадрами государственной 

службы на основе онтологий // Бизнес-информатика. 2018. - № 1 – С. 17-27. 2. Амосова Е.В. Сущность, задачи, развитие системы профессиональной подготовки государственных и муниципаль-

ных служащих // Материалы Ивановских чтений.-  2017. - № 2-1(12). - С. 14 - 21. 3. Васильева Е.В. Компетентностные подход в государственной службе: какие знания и навыки выбирают госслужа-
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МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА 

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
MEASURES TO ENSURE THE ECONOMIC SECURITY  

OF THE TOURIST AND RECREATIONAL CLUSTER 
 OF THE KRASNODAR TERRITORY IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация. В статье на основе анализа сценариев развития экономики в современных кризисных 

условиях проведен комплексный анализ финансово-экономического состояния туристско-рекреационного 

кластера Краснодарского края. Составлены вариативные прогнозы по его дальнейшему посткризисному раз-

витию, разработан ряд практических мер по обеспечению экономической безопасности кластера путем об-

легчения бремени налогообложения и обязательных платежей, формирования и реализации инфраструктур-

ных проектов в рамках реализации государственной программы, а также перспективное инвестиционное 

проектирование. Abstract. The article provides a comprehensive analysis of the financial and economic state of the tourist and recreational cluster of the Krasnodar territory based on the analysis of  economic development scenarios in the current crisis conditions. Variable forecasts were made for its further post -crisis development, a number of practical measures were developed to ensure the economic security of the cluster by easing the burden of tax ation and man-datory payments, forming and implementing infrastructure projects within the framework of the state program, as well as promising investment design. 
Ключевые слова: экономика, экономическая безопасность, туризм, туристско-рекреационный кла-

стер, антикризисное управление. Keywords: economics, economic security, tourism, tourist and recreational cluster, crisis management.   
Влияние современных объективных для пространственно-хозяйственных систем условий пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 на экономику России сложно оценивать, основываясь на привычных 

показателях. Данные по уровню занятости, инфляции и ВВП определяются с опозданием на месяцы. По 

мнению Счетной палаты, влияние пандемии на макроэкономику России можно было компенсировать во вто-

рой половине 2020 и в начале 2021 годов, если с пандемией удастся быстро справиться. Если же борьба с 

коронавирусом затянется, то это приведет к существенным недостаткам в товарных потоках и к еще более 

существенному ущербу. Но, уже сейчас можно определенно констатировать второй, негативный вариант 

развития ситуации.  
В целом, по оценкам Центрального Банка России, прямой ущерб для экономики России от эпидемии 

коронавируса составит 0,4-0,5% ВВП ($3,7 млрд), а с учетом мультипликативных эффектов и очередного 

снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+ — до 0,3% ВВП. Снижение цен на энергоносители — это еще $7 млрд, или 0,4% ВВП, которые недополучит российская экономика в 2020 году. Недополученные доходы 

просто не поступят в резервные фонды [4]. В отчете Центрального Банка говорится о том, что из -за каран-

тинных мер Россия может потерять от 2,5% до 3% ВВП [1]. Главный вопрос заключается в продолжитель-

ности и количестве волн пандемии. Именно поэтому, многие аналитики пока не дают точных прогнозов. 

Резкий и масштабный вывод капитала обычно сопровождается девальвацией, ростом цен на импорт и сокра-

щением инвестиций. Экономика впадает в рецессию: в лучшем случае развивающиеся страны перестают 

богатеть прежними темпами, в худшем - начинают беднеть [2].       
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 Goldman Sachs уже назвал сроки возвращения курса доллара к 61 рублю. Аналитики данного банка 

считают, что стоимость нефти Brent после соглашения ОПЕК+ в течение ближайшего полугода может 

находиться в районе 30 долларов за баррель, а затем будет происходить постепенный рост к 60 долларам 

за баррель в течение двух лет. При этом сценарии рубль первоначально обесценится до 80 -85 рублей за 

доллар, а затем начнет расти до 60-65 рублей. Из чего можно сделать вывод, что российская экономика 

окрепнет после удара коронавируса спустя два с половиной года. Таким образом, коронавирус, без-

условно, стратегически воздействует на мировую экономику, его можно считать наиболее острым шоком 

для мировой экономики с проявлениями полного спектра процессов глобальной рецессии [3].   
Опасения и страхи, связанные с распространением вируса COVID-19 и его влиянием на мировую 

экономику, в свою очередь негативно повлияли и на настроения инвесторов, что в свою очередь привело 

к резкому снижению цен на акции на крупнейших рынках. Также произошедшее ослабление рубля яв-

ляется краткосрочным проинфляционным фактором. Так в ближайшее время, по словам ЦБ РФ, инфля-

ция может превысить официальные прогнозы на 2020 год в прогнозы в 3,5-4,0% до реальных 7,5-8,0%. 
Предполагаемый в начале 2020 года прогнозный рост в экономике России сменился резким спадом. 

Несомненно, пандемия COVID-19 является временным фактором, будет преодолен глобальной вакци-

нацией населения, но его последствия вызывают серьезное замедление в развитии мировой и российской 

экономик. 
В целом, необходимость совершенствования антикризисного управления обусловлена закономер-

ностями возникновения кризисных явлений в социально-экономических системах, в том числе и в  турист-

ско-рекреационном кластере Краснодарского края. Исторический анализ эволюции человеческого обще-

ства свидетельствует, что нет системы, которая не развивалась бы в ритме циклической динамики, пере-

живая фазы рождения, роста, зрелости, спада и перехода в новое состояние. Признание цикличности как 

многомерного явления дает основание утверждать, что циклы и кризисы являются результатом влияния 

внешней и внутренней среды хозяйствующего субъекта. Следовательно, в развитии любого хозяйствую-

щего субъекта существует вероятность возникновения финансового кризиса, которая определяется не 

только ошибками в стратегии управления, недостаточным вниманием к проблеме его развития, но и объ-

ективными факторами, внешними экономическими условиями, а также политической обстановкой в 

стране и регионе [4]. 
В связи с резким увеличением числа факторов, воздействующих на финансово -хозяйственное со-

стояние хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного кластера, и усложнением характера их вза-

имодействия значительно сокращается период стабильного их развития. Следовательно, необходимо раз-

личать их антикризисное управление в условиях потенциально возможного и уже наступившего кризиса.  
Как показывает практика, хозяйствующие субъекты туристско-рекреационного кластера, находя-

щиеся изначально в одинаковых экономических условиях, могут иметь различные результаты из-за разной 

эффективности управления ими. Таким образом, основными чертами кризиса является, прежде всего, их 

неприспособленность к изменениям внешней среды; несоответствие используемых методов традицион-

ного управления конкретной ситуации. Управлять хозяйствующим субъектом туристско -рекреационного 

кластера в нестандартных условиях традиционными методами невозможно. Требуются иные подходы к 

управлению и принятие таких мер, которые могли  бы в кратчайшие сроки изменить сложившуюся ситуа-

цию, смягчить последствия кризиса [5]. 
В условиях быстрого негативного изменения внешней среды целесообразно использовать возмож-

ности и преимущества мониторинга, который обеспечивает эффективное выполнение функции антикри-

зисного финансового управления хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного кластера. Систе-

матизированная классификация видов мониторинга позволила более глубоко осмыслить его содержание, 

определить возможности развития, конкретизировать задачи его проведения, определить сферу использо-

вания, методы и способы его реализации [5]. Мониторинг показателей финансово -хозяйственной деятель-

ности может быть охарактеризован как вид практической деятельности и эффективный инструмент анти-

кризисного управления, который обеспечивает наблюдение за оценочными показателями с целью посто-

янного контроля за реализацией управленческих решений. Поэтому процесс мониторинга целесообразно 

осуществлять по следующему алгоритму (рис.1).           
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1-й этап. Исследование факторов  внутренней  и  внешней  среды  хозяйствующих субъе-

ктов туристско-рекреационного кластера, определяющих направлений стратегических 

целей 
 2-й этап. Определение конкретных оперативных и тактических мер, позволяющих оценить 

реализацию антикризисных мер  в рамках стратегию посткризисного развития  3-й этап. Разработка и утверждение 

системы оценочных показателей для 

проведения мониторинга 
 
 

4-й этап. Разработка модели поиска возможных 

стратегических направлений улучшения  

   5-й этап. Сравнение показателей реального положения хозяйствующих субъектов турист-

ско-рекреационного кластера с желаемым состоянием и оценка результатов 
  

Реальное положение предприятия соо-

тветствует выбранной антикризисной 

стратегии 
 
 Стратегия реализуется успешно 

  6-й этап. Поиск и исследования причин, которые вызвали отклонения фактических резуль-

татов от предусмотренных значений 
 7-й этап. Формирование комплекса дальнейших действий с целью успешной реализации 

антикризисной стратегии 
 

Рисунок 1 – Алгоритм мониторинга показателей финансово-хозяйственной деятельности  хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного кластера  
Коронавирус оказал огромное влияние на туристско-рекреационный кластер Краснодарского края. 

В связи с осложненной эпидемиологической обстановкой на территории Краснодарского края, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, по состоянию на 1 июня 2020 года функционировало 141 организация санаторно-курортного, оздоровительного и гостиничного комплекса, общей коечной 

емкостью 34 384 койко-мест. 
Только прямые потери туристско-рекреационного кластера Краснодарского края в связи с отменой 

бронирований и возвратом средств только в период жесткого карантина марте 2020 г. составили более 2,1 млрд. рублей. Кроме того, у большинства хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного кластера 

отсутствуют в достаточном количестве оборотные средства и остатки на счетах для удовлетворения 

обращений клиентов, оплативших туры и возврата денежных средств. В связи с осложнением 

эпидемиологической обстановки на территории Краснодарского края, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, введенными ограничениями для организаций санаторно-курортного и 

гостиничного комплекса наблюдается снижение туристского потока по состоянию на 1 ноября 2020 года на 

35 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (таблицы 1, 2, 3).          

ДА 

НЕТ 
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Таблица 1 – Заполняемость средств размещения хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного                       кластера в разрезе муниципальных образований Краснодарского края [6] 

Муниципальное образование 
Итого 

Количество предприятий Количество койко-
мест Заполняемость 

Геленджик 737 35 108 48,69% 
Сочи 1 501 129 908 71,36% 
Новороссийск 74 5 226 47,53% 
Анапа 285 49 636 36,78% 
Туапсинский район 46 9 900 63,85% 
ИТОГО Черноморское побережье 2 643 229 778 59,56% 
Ейский район 53 1 796 34,92% 
Приморско-Ахтарский район 17 486 16,20% 
Славянский район 23 614 15,01% 
Темрюкский район 60 3 065 37,94% 
ИТОГО Азовское побережье 153 5 961 32,90% 

ИТОГО степная зона и предгорья 623 27 877 43,43% 
ИТОГО иные муниципальные 

образования (некурортные 

территории) 228 6 284 20,73% 
Всего по краю 3 647 269 900 56,36% 

 
За период апрель-ноябрь 2020 года по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного кластера Краснодарского края в совокупности потеряли от 

95 до 100% от выручки (включая оказание дополнительных услуг), то есть около 14,2 млрд. рублей (объём услуг 

населению, оказанных курортно-туристско-рекреационным кластером всего в 2019 году составил 99,1 млрд. 

руб.). По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, объем 

услуг, оказанных крупными и средними организациями туристско-рекреационной отрасли края за январь-ноябрь 

2020 года составил 13,7 млрд. рублей, динамика 85% к аналогичному периоду 2019 года [6].  
На 1 ноября 2020 г. количество функционирующих средств размещения 3674 в том числе коллективных 

средств размещения составляет 2 574 объекта с емкостью порядка 251 тыс. мест и порядка 1,1 тыс. индивидуальных средств размещения с емкостью порядка19 тыс. мест.  
Средняя заполняемость Черноморского побережья составляет 59,56%, Азовского побережья – 32,90%, 

степной зоны и предгорья – 43,43%, иные муниципальные образования, не относящиеся к курортным 

территориям – 20,73%. 
Отказы предприятий и организаций отрасли по возврату денежных средств по ранее оплаченным турам 

в свою очередь приведут к увеличению количества исковых заявлений в суды с целью урегулирования 

конфликтных ситуаций, и как следствие могут привести к банкротству и прекращению деятельности 

хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного кластера. 
В «высокий» курортный сезон 2020 года наблюдалось значительное снижение показателей к 2019 году. 

В августе 2020 года достигли показателей августа 2019 года как по заполняемости, так и по турпотоку. В августе 

2020 г - 87% и порядка 3,6 млн. человек соответственно, что практически аналогично августу 2020 года – 85% и 

более 3,8 млн. человек.  Объем услуг, оказанных крупными и средними хозяйствующими субъектами туристско-
рекреационного кластера края за январь-сентябрь 2020 года составил 42 523,1 млн. рублей, темп роста 87,9%  к 

аналогичному периоду 2019 года. 
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Снижение отмечено во всех муниципальных образованиях края, в том числе на курортах Черноморского 

и Азовского побережий. Снижение отмечено в городах Геленджик (72,6%), Горячий Ключ (63,4%), Анапа 

(60,4%), в районах – Лабинский (65,9%), Апшеронский (64,2%), Ейский (51,0%), Туапсинский (41,4%), 

Темрюкский (12,6%). Рост отмечен в городах Новороссийск (149,6%), Сочи (102,5%), Краснодар (101,0%) [6].  
Таблица 2 – Общая численность туристов, посетивших Краснодарский края в 2020 г.  

Общее количество туристов, человек на 01.11.2019 г. на 01.11.2020 г. Темп прироста 

(снижения), % 
16 133 066 10 554 841 -35 

в том числе:       
Численность организованных туристов, человек 8 740 664 6 704 648 -23 

Оценочно численность неорганизованных туристов, 

человек 7 392 402 3 850 193 -48 

Общее количество туристов в летний период, млн. 

чел. 
01.06.2019 г.-
01.09.2019 г. 01.06.2020 г.-

01.09.2020 г. Темп прироста 

(снижения), % 
10,5 6,2 -40,95 

 
Таблица 3 - Прогнозная заполняемость Черноморского побережья и горного кластера                       Краснодарского края 

Период Черноморское побережье Горный кластер 
ноябрь 2020 г. 61% 67% 
декабрь 2020 г. (до 25.12.2020г.) 59% 71% 
Новогодние праздники (26.12.2020 г. - 
10.01.2021 г.) 73% 87% 

 
За январь-сентябрь 2020 года налоговые поступления от хозяйствующих субъектов туристско-

рекреационного кластера в консолидированный бюджет Краснодарского края составили 4 823,9 млн руб., с 

динамикой 66,0 % (снижение на 34,0 % или на 2 490,2 млн руб.), исполнение плана – 43,9%. По всем видам 

налогов отмечено снижение.   При плане-прогнозе на 2020 год 10 993,8 млн руб. ожидается всего 5 800 млн руб., 

снижение на 40 % к факту 2019 года (9 614,2 млн руб.), к плану-прогнозу 48 % [6].  За последние пять лет количество средств размещения, функционирующих на круглогодичной основе 

увеличилось на 79 объектов с общей вместимостью 10 546 мест. Прирост по круглогодичным средствам 

размещения составил 1,2 %, а по коечной емкости 2,1 %. По состоянию на 1 ноября 2020 г. количество 

нефункционирующих предприятий составляет 120 объектов, общей емкостью 20 162 места.  Из них, 

находящихся в собственности иных субъектов Российской Федерации или федеральных ведомств, 

расположенных на курортных территориях Краснодарского края, составило 28 объектов.Основные причины 

приостановки деятельности: консервация, реконструкция, износ основных фондов, отсутствие финансирования 

и др. Большинство объектов содержатся в неудовлетворительном состоянии, имеют неприглядный изношенный 

вид, не отвечают требованиям безопасности отдыхающих, не являются конкурентоспособными на туристском 

рынке. 
Хозяйствующими субъектами туристско-рекреационного кластера реализуется 94 туристских 

маршрутов, 190 экскурсионных маршрутов, 658 объектов туристского показа. В крае работает 347 туристских 

агентов, 119 туристских операторов, 144 экскурсионных организаций. 
Несмотря на кризисные явления, в рамках обеспечения мер экономической безопасности 

Краснодарского края и задела на посткризисное развитие хозяйствующих субъектов туристско-рекреационного 

кластера в 2020 году было заключено 28 соглашений (протоколов) в инвестиционной сфере на сумму более 27,7 млрд рублей (таблица 4).    
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Таблица 4 – Объем инвестиционных соглашений в разрезе муниципальных образований                       Краснодарского края [6] 
Муниципальные образования Количество Сумма 
г. Новороссийск 8 2 665,5 млн руб. 
Темрюкский район 6 6 644,1 млн руб. 
г. Анапа 5 4 957,0 млн руб. 
г. Сочи 3 6 420,0 млн руб. 
Туапсинский район 3 1 620,0 млн руб. 
г. Геленджик 1 2 312,9 млн руб. 
Славянский район 1 170,0 млн руб. 
Мостовский район 1 3 000,0 млн руб.  

Особого внимания, по моему мнению, заслуживает продолжение бюджетного финансирования 

государственной программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса», 

объем финансирования мероприятий которой за счет средств краевого бюджета на 2020 год составляет – 900 690,8 тыс. рублей. В рамках туристско-рекреационного кластера Краснодарского края за счет бюджетных 

средств создаются объекты обеспечивающей инженерной инфраструктуры (система теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, очистные сооружения, объекты газоснабжения, электроснабжения и связи, 

объекты транспортной инфраструктуры), за счет средств внебюджетных источников осуществляется 

строительство и реконструкция объектов туристкой инфраструктуры (мини-отели, мотели, оздоровительные 

комплексы и т.д.). Строительство данных объектов как меры экономической безопасности обеспечило 

безаварийную работу системы водоснабжения и увеличило объем подаваемой воды на предприятия санаторно-
курортного комплекса, а также позволило существенно увеличить пропускную способность стоков, уменьшить 

нагрузку на перекачивающее оборудование. 
Общую ситуацию с налоговыми поступлениями в бюджеты различных уровней от хозяйствующих 

субъектов туристско-рекреационного кластера Краснодарского края иллюстрируют данные таблицы 5.  
Таблица 5 - Налоговые поступления (с учетом курортного сбора) за 2018, 2019  
                     и текущий период 2020 года в разрезе налогов 

Наименование   
План-про-

гноз 2020 год 
Плановая ди-

намика по-

ступлений 

2020 года 
Факт 
12 мес. 2018 

г. 
Факт   12 мес. 2019 

г.. 

Факт  
на 
01.10.2020 г. Динамика 

поступле-

ний 
мес. 

Ис-

пол-

нение 

плана 
тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % % 

Налог на при-

быль организа-

ций 1 248 958 110,2 815 810 1 133 728  31 841 3,1 2,5 
НДФЛ 4 147 374 110,8 3 524 539 3 743 800 2 364 766 88,8 57,0 
Налог на  
имущество ор-

ганизаций 3 870 059 111,1 2 845 256 3 484 133  1 788 508 69,2 46,2 
ЕНВД 100 936 104,0 96 114 97 054 33 099 56,8 32,8 
УСНО 1 083 341 118,4 779 426 914 984 379 757 64,7 35,1 
Транспортный 

налог 27 774 100,6 - -  16 184  74,3  58,3 
Земельный 

налог 265 339 100,0 - -  167 572  84,4  63,2 
Патент/курорт-

ный сбор     250 000 103,9 21 232  109 301,6 
240 530  225 296,1 

 42 255  23,6  16,9 
Итого   8 082 378 9 614 229  4 823 981  66,0 43,9 

 
В последнее время устойчиво сложилась мировая тенденция, когда стратегическое воздействие на выход 

экономик и их различных отраслей из системных мировых кризисов, подобных пандемии коронавируса, 

оказывают меры государственной поддержки и стимулирования. В свете вышеизложенного, мы предлагаем 

следующий комплекс мер: рассрочка и отсрочка уплаты налогов и платежей в государственные внебюджетные 

фонды (авансовых платежей); ведение двухлетнего моратория на уплату земельного налога; реструктуризация 

кредитов и субсидирование ставок по ним из краевого бюджета для субъектов малого и среднего 
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предпринимательства; беспроцентное кредитование средств на оплату труда в период вынужденного простоя; 

отмена начисления НДФЛ и социальных выплат с фонда оплаты труда; отсрочка уплаты НДС; временная отмена 

или снижение ставок региональных налогов на имущество и на землю, включая арендную плату за использование 

земельных ресурсов муниципальных образований, сельхозназначения (применительно к объектам агротуризма) 

и земель лесного фонда; снижение налоговых ставок на имущество и прибыль экономических субъектов 

туристско-рекреационной отрасли; обнуление на срок от 1 до 3 лет ставок земельного налога для детских 

здравниц, частичная оплата коммунальных ресурсов и услуг. Это позволит минимизировать проявления 

современных негативных факторов пандемии и стабилизировать ситуацию в отрасли с возможностью ее 

дальнейшего стратегического развития.  
Источники: 1. Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE [Электронный ресурс]. - URL: https://gisanddata.maps.arcgis. com/apps/opsdashboard/index.htm (дата обращения: 11.12.2020). 2. Forbes [Электронный ресурс]. - URL: https://www.forbes.ru (дата обращения: 29.12.2020). 3. Центральный Банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: https://cbr.ru/ (дата обращения: 03.01.2021). 4. Берлин С.И., Кравченко Н.П., Берлина С.Х. Актуальные вопросы формирования конкурентного потенциала в сис-

теме социально-экономического развития России // Современная научная мысль. 2018. № 1. С. 130-138. 5. Берлин С.И., Берлина С.Х., Петров Д.В. Современные критерии оценки качества гостиничных услуг в Олимпийском 

регионе // Вестник Академии знаний. 2015. № 2 (13). С. 12-15. 6. Официальный сайт министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края http://www.min.kurortkuban.ru/ (дата обращения 11.01.2021).   References: 1. Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE [Text: electronic]. - URL: https://gisanddata.maps.arcgis. com/apps/opsdashboard/index.htm (data obrashcheniya: 11.12.2020). 2. Forbes [Text: electronic]. - URL: https://www.forbes.ru(data obrashcheniya: 29.12.2020). 3. RF Central Bank [Text: electronic]. - URL: https://cbr.ru/ (data obrashcheniya: 03.01.2021). 4. Berlin S.I., Kravchenko N.P., Berlina S.H. Aktual'nye voprosy formirovaniya konkurentnogo potenciala v sisteme social'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossii (Current issues of competitive potential formation in the system of socio-economic de-velopment of Russia) // Sovremennaya nauchnaya mysl'. 2018. № 1. P. 130-138. 5. Berlin S.I., Berlina S.H., Petrov D.V. Sovremennye kriterii ocenki kachestva gostinichnyh uslug v Olimpijskom regione (Modern criteria for evaluating the quality of hotel services in the Olympic region) // Vestnik Akademii znanij. 2015. 
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ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
BUSINESS COMMUNICATIONS IN THE ORGANIZATION  
AS A FACTOR OF INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY  

Аннотация. Цель представленной работы – исследование деловых коммуникаций в организации как 

фактора повышения экономической эффективности. Методы исследования – аналитический метод, индукция, 

наблюдение. Основные результаты статьи заключаются в том, что в современных условиях все больше внимания 

уделяется человеческим ресурсам, соответственно, и деловые коммуникации играют главенствующую роль в 

системе экономической эффективности деятельности каждой отдельной организации. Помимо этого, в статье 

изложены ключевые положения построения качественной стратегии коммуникации с целью улучшения показа-

телей организации и совершенствования ее деятельности, повышения конкурентоспособности. Предложены 

пути развития организации с точки зрения влияния на них деловых коммуникаций в конкурентных условиях. 

Продемонстрирована наглядная важность деловых коммуникаций и ее составляющая. Проведен анализ эконо-

мически целесообразных взаимоотношений в организации.  Abstract. The purpose of this paper is to study business communications in the organization as a factor of in-creasing economic efficiency. Research methods-analytical method, induction, observation. The main results of the article 
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 are that in modern conditions, more and more attention is paid to human resources, and accordingly, business communi-cations play a dominant role in the system of economic efficiency of each individual organization. In addition, the article outlines the key provisions of building a high-quality communication strategy in order to improve the organization's performance and improve its performance, increase competitiveness. The ways of development of the organization in terms of the impact of business communications on them in competitive conditions are proposed. The visual importance of business communications and its component is demonstrated. The analysis of economically feasible relationships in the organization is carried out. 

Ключевые слова: деловые коммуникации, повышение эффективности, экономическая эффективность, 

управление, эффективное общение. Keywords: business communications, efficiency improvement, economic efficiency, management, effective communication.  
Коммуникационным процессам сейчас уделяется много внимания. Важность концепции коммуникации в 

бизнесе невозможно переоценить. Это установленный факт, что одним из краеугольных камней организации явля-

ется система коммуникации. Все, что нужно знать о важности общения в организации бизнеса, представлено ниже. 
Важность коммуникации в организации бизнеса - эффективное и бесперебойное функционирование 

предприятия, основа для принятия решений, повышение морального духа и многое другое [1, с. 224]. 
Коммуникация - жизненно важный компонент управления любой организации. Независимо от того, яв-

ляется ли коммуникативной  целью информировать сотрудников о новой политике, подготовиться к погодным 

катаклизмам, обеспечить безопасность во всей организации или выслушать мнение сотрудников, общение явля-

ется неотъемлемой частью эффективного управления. Чтобы добиться успеха, организации должны иметь ком-

плексные политики и стратегии для общения со своими клиентами, сотрудниками и заинтересованными сторо-

нами, а также с сообществом в целом. 
Коммуникация - одна из важнейших функций менеджмента. Это может укрепить организацию или раз-

рушить ее. Это способствует эффективности управления и побуждает человеческие элементы в организации раз-

вивать дух сотрудничества. Это стало одним из важнейших факторов эффективного управления [2, с. 508-510]. 
Коммуникация - основа принятия решений. Это помогает руководству принимать важные решения и 

проводить жизненно важные операции. Качество решений, принимаемых в организации, полностью зависит от 

количества и качества информации, доступной руководству. Качество информации зависит от эффективного об-

щения, а качество общения оказывает значительное влияние на качество принятия решений. 
В отсутствии эффективных коммуникаций высшее руководство может не иметь возможности установить 

более тесные контакты друг с другом. Эффективное общение также помогает в реализации решений руководства. 
Важность деловых коммуникаций включает в себя: 1. Эффективную и бесперебойную работу предприятия. 2. Основу для принятия решений. 3. Надлежащее планирование. 4. Повышение производительности при минимальных затратах. 5. Повышение морального духа. 6. Демократическое управление. 7. Объединение людей. 8. Создание взаимного доверия и уверенности. 9. Содействие управленческой деятельности. 10. Помощь в бесперебойной работе. 11. Повышение эффективности управления. 12. Поддержание производственного спокойствия. 13. Помощь руководству. 14. Помощь в удовлетворенности работой. 15. Экономию времени. 16. Помощь в связях с общественностью [3, с. 68-71]. 
Рассмотрим каждый из основных пунктов отдельно. 
Бесперебойное и эффективное функционирование предприятия полностью зависит от эффективности 

системы связи. Данная  суть процесса организации обеспечивает необходимую основу для руководства и лидер-

ства, и побуждает людей к действиям в соответствии с желаниями руководства. Без надлежащего общения вы-

полнение и достижение целей может оказаться невозможным.  
Коммуникация очень помогает в планировании и координации деятельности бизнеса. При хорошей си-

стеме общения полезные предложения будут поступать от подчиненных к начальству. Это было бы полезно при 

формировании планов. Участие сотрудников в формировании планов в настоящее время считается необходимым 

для выполнения задачи, и это может быть эффективно обеспечено только с помощью средств коммуникации. 
Эффективное общение между работодателями и сотрудниками играет жизненно важную роль в дости-

жении максимальной производительности при минимальных затратах. Коммуникация дает необходимую волю 

к работе. Эффективная коммуникация заставит сотрудника чувствовать себя более защищенным и более заинте-

ресованным в своей работе.  
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Данный процесс повысит производительность труда рабочих. Для этого менеджмент должен продавать 

идеи, мотивировать сотрудников работать с желанием и поднимать моральный дух в компании. Коммуникация 

как процесс влияния играет здесь жизненно важную роль. Таким образом, он становится частью образователь-

ных, пропагандистских, лидерских и руководящих функций руководства. 
Коммуникация на производстве - основа морального духа. При эффективной системе коммуникации со-

трудникам очень удобно доводить свои претензии до руководства и получать надлежащую корректировку. Это 

создает взаимное доверие и веру, что в конечном итоге обеспечивает удовлетворенность работой сотрудников, 

создает уверенность в способностях руководителей и способствует их лояльности по отношению к предприятию,  

удовлетворяет личные и социальные потребности и стимулирует интерес к работе и энтузиазм. Результатом хо-

рошего общения является повышенная эффективность, а также высокий моральный дух [4 ,с. 176].   
Эффективное общение - основа демократического управления. Оно  обеспечивает сотрудничество через 

понимание. Руководство было вынуждено признать поддержание здоровой системы в условиях демократии, ко-

торая требует понимания и поддержки рабочих. Адекватность и ясность общения способствует эффективному 

руководству и поддержанию отношений между сотрудниками. 
Эффективное общение побуждает человеческие элементы в организации развивать дух сотрудничества 

и порождает волю к выполнению работы до того, как ее выполнят. Таким образом, эффективное общение объ-

единяет сотрудников организации. 
Коммуникации создают взаимное доверие между руководством и работниками. Это приносит персоналу 

удовлетворение от работы и является важным фактором здоровых производственных отношений. Обмен идеями 

и опытом с работниками устраняет их страхи и недопонимания и помогает завоевать их доверие и уверенность. 
Внешние коммуникации, включая связи с общественностью, также могут быть частью коммуникацион-

ной стратегии организации. Специалисты по персоналу вместе со специалистами по связям с общественностью 

и высшим руководством должны разработать формальные политики и процедуры для работы с внешними СМИ 

[5, с. 220-227]. 
Большинство специалистов по персоналу и руководителей организаций согласны с тем, что увязка кор-

поративных коммуникаций с бизнес-стратегией необходима для эффективных и последовательных бизнес-опе-

раций 
Эффективное общение может способствовать успеху организации во многих отношениях: 1. Повышает моральный дух, удовлетворенность и вовлеченность сотрудников. 2. Помогает сотрудникам понять условия их найма и стимулирует их. 3. Обучает сотрудников тому, как оставаться вне профсоюзов (если это цель организации). 4. Предоставляет сотрудникам право голоса - все более значимый компонент повышения удовлет-

воренности сотрудников работой своего работодателя. 5. Помогает снизить вероятность недопонимания и потенциально снижает количество жалоб и су-

дебных исков. 6. Улучшает процессы и процедуры и, в конечном итоге, повышает эффективность и снижает за-

траты. 
Неэффективное общение может повысить вероятность недопонимания, испортить отношения, подорвать 

доверие и усилить гнев и враждебность. Неэффективное общение может происходить из-за плохо согласованной 

стратегии, невыполнения стратегии, использования неправильных  средств коммуникации, неправильного вы-

бора времени и даже таких нюансов, как неверно выбранные паралингвистические и  экстралингвистические 

знаковые системы  невербальных средств коммуникации.  
Специалисты по персоналу могут изначально думать о коммуникации в основном в контексте передачи 

сотрудникам сообщений о бизнес-проблемах, политиках и процедурах, но двусторонняя коммуникация играет 

важную роль во всеобъемлющей коммуникационной стратегии. Выслушивание вопросов и опасений сотрудни-

ков способствует укреплению их лояльности и повышению производительности. Руководители организаций мо-

гут узнать о проблемах, выслушивая их, прежде чем они станут официальными жалобами или судебными исками. 

Они также могут обнаружить потенциальные проблемы в отношениях с сотрудниками и узнать об отношении к 

условиям найма 
Чтобы разработать коммуникационную стратегию, работодатели должны начать с увязки коммуникации 

со стратегическим планом, включая видение и ценности организации, стратегические цели и задачи, и бренд за-

нятости. 
Говоря об эффективных коммуникационных стратегиях, можно выделить следующие, которые представ-

лены в  схеме 1.  
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Схема 1 – Эффективные коммуникационные стратегии 
 
Стоит отметить, что  коммуникацционная  стратегия включает в себя  следующие элементы (схема 2).    
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
  

Схема 2 – Элементы коммуникационной стратегии  
Коммуникационная подготовка может охватывать любое количество тем, в том числе:  1. Коммуникационная политика компании. 2. Эффективные навыки письма и презентации. 3. Инициативы по обучению тренеров.  

Эффективные коммуникационные стратегии 

Обеспечение доверия, с 

целью завоевывания ло-

яльности и   понимания. 
Навык слушать    сотруд-

ников и членов команды. 

Обеспечение обратной 

связи. Подготовка менеджеров к   

их роли лидеров в органи-

зации. 

Коммуникационная стра-

тегия  

Индивидуальный подход с простыми для 

понимания коммуникационными материа-

лами. 
 

Высокоэффективная стратегия, которая 

часто идет сверху вниз, когда высшее ру-

ководство задает тон для каскадной серии 

сообщений. 
 

Метод создания обратной связи и исполь-

зования ее для формирования последую-

щих сообщений  и т.д. 
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Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что сильный обучающий компонент не только вооружит 

лидеров для эффективного общения со своими командами и другими руководителями организаций, но также 

поможет им понять соответствующие каналы и протоколы связи. Деловая коммуникация — это, по сути, поток, 

который связывает заинтересованных людей вместе в рамках групповой деятельности.   
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ЕЁ СУЩНОСТЬ И РОЛЬ 
INVESTMENT POLICY: THE NATURE AND ROLE OF 

 
Аннотация. В данной статье анализируется инвестиционная политика предприятия, используемая как 

основа стабильного развития, а также его экономическая сущность, основные задачи и принципы регулирования 

инвестиционной политики. Исследуются проблемы инвестиционной политики и повышается ее эффективность. 

В статье представлена авторская типология инвестиционной политики и описаны характеристики инвестицион-

ной политики, позволяющей повысить уровень общего развития предприятия. Abstract. This article analyzes the investment policy of the enterprise, which is used as the basis for stable development, as well as its economic essence, the main tasks and principles of regulating investment policy. The problems of investment policy are investigated and its effectiveness is improved. The article presents the author's typology of in-vestment policy and describes the characteristics of investment policy, which allows to increase the level of overall de-velopment of the enterprise. 
Ключевые слова: Инвестиционная сфера, оптимизация, экономическая система, макроэкономические 

проблемы, технический процесс, социально-экономический. Keywords: Investment sphere, optimization, economic system, macroeconomic problems, technical process, socio-economic. 
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В последние годы инвестиционный сектор все чаще оказывается в центре внимания российских властей, 

бизнес-сообщества и общества в целом. Все большее число научных исследований, конференций и круглых сто-

лов, публикаций в СМИ направлено на анализ инвестиционной деятельности в различных отраслях экономики, 

поиск путей повышения эффективности инвестиций и оптимизации инвестиционных процессов. Инвестиции иг-

рают центральную роль в обеспечении эффективности экономической системы и воспроизводства общества в 

целом, так как оказывают непосредственное влияние на долгосрочные перспективы экономического роста. Ин-

вестиционная активность - один из важнейших показателей экономической динамики. Их сила определяет состо-

яние экономики. 
В ходе инвестиционной деятельности решаются основные макроэкономические проблемы: с помощью 

инфляции удается преодолеть структурную перестройку национальной экономики и технический прогресс, рас-

ширить налоговую базу и наполнить бюджет, увеличить занятость. 
Инвестиции играют очень важную роль в укреплении экономической активности в любой стране. Это 

очень полезно для нормализации экономических процессов в целом. В условиях рыночной экономики боль-

шинство хозяйствующих субъектов самостоятельно принимают решение об осуществлении инвестиционной 

деятельности. 
Инвестиционная политика - это комплекс целенаправленных мер по совершенствованию деятельности 

хозяйствующих субъектов, нормализации внутренних экономических процессов, стабилизации экономического 

роста и нормализации социальных вопросов. Государства могут оказать серьезное влияние на инвестиционный 

климат в государственном секторе, осуществляя научно-техническую политику и амортизируя политику и поли-

тику, направленные на работу с иностранными инвесторами. 
Последовательность событий и эволюция амортизационных затрат сопровождаются амортизационной 

политикой. Это позволяет государству контролировать темпы воспроизводства и темпы роста (обновления) ос-

новных фондов. Научно-техническая политика позволяет контролировать развитие науки и техники, что хорошо 

сказывается на общем и Инновационная стратегия компании будет строить и укреплять деловые отношения в 

окружающей среде. Появление надежных постоянных контрагентов обеспечит организациям выгодную рыноч-

ную позицию и станет залогом стабильной работы. Потенциал для инноваций должен играть роль в повышении 

уровня деловой активности, обеспечении доступа к кредитным и налоговым льготам, а также возможности по-

лучения выгодных контрактов. Это, несомненно, повысит экономическую безопасность организации, поскольку 

формирование сегментов рынка и расширение торговых отношений, в результате чего появляются новые про-

дукты, увеличивается т положительное влияние на финансовую устойчивость организации 
В области современной экономической безопасности предприятиям нужны инновации и экономические 

выгоды. С теоретической точки зрения, сущность экономической безопасности и ее влияние могут быть иденти-

фицированы с помощью различных форм: Во- первых, финансовое обеспечение на основе финансовой безопас-

ности данного бизнеса; во-вторых, личной безопасности (коэффициент безопасности воздействия через эконо-

мическое предприятие); в-третьих, управление безопасностью. Несомненно, что финансовая и личная форма 

обеспечения экономической безопасности напрямую зависит от решения руководителя организации инноваци-
онном механизме страны. 

Инвестиции в западной экономической литературе рассматриваются как единство двух аспектов: ресур-

сов (стоимости капитала) и инвестиций (стоимости). Наиболее очевидным является то, что он находится в J.М.В 

работе Кейнса представлено, согласно которому инвестиции - это часть дохода, которая не использовалась для 

потребления человеком в течение определенного периода времени, текущее увеличение стоимости активов, прав 

собственности и результата производственной деятельности в течение этого периода. Это определение не явля-

ется совершенной разницей, оно достаточно ясно-два аспекта инвестиций: активы, собранные для накопления 

дохода) и инвестиции, обеспечивающие прирост основных фондов (с использованием средств).[1] 
В целом уровень инвестиций определяется как процесс преобразования ресурсов в затраты с учетом 

установления (эффекта) дохода, создаваемого инвесторами[3].] 
Инвестиционная деятельность изначально базируется на инвестиционной политике, разрабатываемой и 

реализуемой на всех уровнях управления и регулирования экономикой. Инвестиционная политика определяет 

средне-и долгосрочные цели инвестиционной деятельности, и основные средства их достижения. Она базиру-

ется на социально-экономических и научно-технических прогнозах и будет служить основой для выбора инве-

стиционных стратегий, инвестиционных планов и проектов развития, обеспечивая критерии их оценки и отбора. 
Это особенно важно с точки зрения долгосрочных инвестиционных циклов, многофакторных рыночных 

условий[2]. 
На основе анализа существующей в литературе литературы по инвестиционной политике Российской 

Федерации мы приходим к следующим выводам: 
Успешное функционирование инвестиционной деятельности в стране является необходимым условием 

устойчивого и стабильного экономического роста. 
В целом государство может влиять на инвестиционную деятельность посредством следующих инициа-

тив: кредитно-финансовой и фискальной политики; налогового стимулирования предприятий, инвестирующих 

средства в реконструкцию и переоснащение производственных технологий; амортизационной политики; созда-

ния благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций; научно-технической политики и др. 
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Целью инвестиционной политики является реализация национального стратегического плана экономи-

ческого и социального развития. 
Цели инвестиционной политики зависят от целей страны и конкретной экономической ситуации. 
Отдельные бизнес-единицы имеют разную отраслевую, региональную и инвестиционную политику. Они 

все близки друг другу. 
Инвестиционная политика на макроуровне, которая будет способствовать возобновлению инвестицион-

ной деятельности на региональном и микроуровне. 
Эффективность инвестиционной политики страны во многом зависит от того, насколько учитывается 

региональное измерение при формировании инвестиционной политики, а также от интересов центра и регионов, 

которые скоординированы и стратегически ориентированы на достижение общих экономических целей. 
На макроуровне разработка и реализация Национальной инвестиционной стратегии позволила сконцен-

трировать ограниченные бюджетные ресурсы и меры поддержки наиболее перспективных отраслей и регионов, 

сохранить динамическое равновесие в экономическом развитии страны в целом и перейти к новому качествен-

ному состоянию с наименьшими затратами. Формирование и реализация перспективной инвестиционной и ин-

новационной политики является функцией правительства Российской Федерации и федерального органа испол-

нительной власти. 
Важнейшими направлениями государственной инвестиционной политики Российской Федерации явля-

ются: усиление государственной поддержки приоритетных направлений экономического развития, создание ин-

ституциональной, правовой и экономической среды, способствующей привлечению инвестиций в реальный сек-

тор экономики, координация инвестиционной политики федеральных центров и регионов. 
Основными особенностями инвестиционной политики субъектов Российской Федерации являются : 
1. Принятие собственного законодательства, регулирующего инвестиционный процесс;  
2. Предоставление (в пределах своей ответственности перед инвесторами) различных льгот и стимулов, 

финансовых и нефинансовых;  
3. Предоставление гарантий и поручительств банкам в пределах средств, используемых ими для реали-

зации инвестиционных проектов, отобранных на основе конкурентоспособности;  
4.  Привлечение государственных средств путем выдачи коммунальных кредитов. 
Инвестиционная политика каждого региона России имеет свои особенности, что обусловлено следую-

щими факторами: - Экономическая и социальная политика, реализуемая в регионе; - Стоимость существующих производственных мощностей; -географическое положение; - Природно-климатические условия; - Привлекательность региона для иностранных инвестиций и др. 
Основными задачами системы управления инвестициями в регионе являются: - Создание инфраструктуры инвестиционного рынка; - Определение приоритетных направлений инвестирования; - Создание условий для привлечения большего объема инвестиций, финансирования бюджетных источ-

ников, в том числе свободного населения и иностранных инвестиций из других регионов страны ; ; ; - Обеспечить интеграцию региональных инвестиционных рынков с международными рынками инвести-

ционных ресурсов. 
Региональная инвестиционная политика, направленная на стимулирование экономики, повышение про-

изводительности труда в регионе и обеспечение самофинансирования, закладывает хороший фундамент для раз-

вития региона в ближайшие годы. 
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
DEVELOPMENT OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE CHECHEN REPUBLIC 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается Чеченская Республика, инвестиционная деятельность, да-

ется оценка экономической ситуации в регионе, а также анализ инвестиционного процесса за данный период 

времени. Потому что инвестиции и инвестиционная активность - это основной фактор преодоления депрессии 

региональной экономики. Он должен проводить ресурсный анализ факторов, влияющих на инвестиционную ак-

тивность в регионе. Можно также сказать, что в статье рассматриваются факторы, а также условия повышения 

инвестиционной привлекательности региона, показаны региональные особенности Чеченских Республик. Abstract. This article examines the Chechen Republic, investment activity, gives an assessment of the economic situation in the region, as well as an analysis of the investment process for a given period of time. Because investment and investment activity are the main factor in overcoming the depression of the regional economy. It should conduct a resource analysis of the factors affecting investment activity in the region. We can also say that the article considers the factors and conditions for increasing the investment attractiveness of the region, shows the regional characteristics of the Chechen Republics. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционный процесс. Keywords: investment, investment climate, investment process. 

 
Одной из наиболее часто используемых категорий в экономической системе, как на макро -, так и на 

микроуровне, являются инвестиции. 
Суть их заключается в том, что инвестиционные компании представляют собой вложения капитала во 

всех его формах в различные объекты своей хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, достиже-

ния иных экономических и неэкономических эффектов, осуществления на основе рыночных принципов. 
Качество функционирования и развития любого хозяйствующего субъекта во многом зависит от его ин-

вестиционной активности, поскольку она заключается главным образом в стимулировании конкуренции между 

компаниями и, как следствие, создании условий для привлечения инвесторов. [2] 
Инвестиции являются основным фактором сохранения и приумножения экономического потенциала регионов. 
В этой статье я хотел бы обратить внимание на инвестиционную деятельность конкретного региона-Че-

ченской Республики. 
Привлечение инвестиций в Чехию приведет к увеличению валового регионального продукта, а также 

положительно скажется на внешнеэкономическом сотрудничестве с другими регионами. 
Особое внимание руководство РС уделяет созданию благоприятной инвестиционной среды, которая за-

ключается в повышении инвестиционной привлекательности для частных инвесторов и уровня их инвестицион-

ной активности. С этой целью Республика ввела стандарт инвестиционной деятельности и участвует в проведе-

нии национального кредитного рейтинга. В течение 2013 года был создан Инвестиционный совет при Главе Че-

ченской Республики, созданы инвестиционные платформы, принята Инвестиционная стратегия Чеченской Рес-

публики до 2025 года, начата работа по созданию в Грозном Индустриального парка, создана благоприятная 

нормативная база для инвестиционной деятельности. Также создан Инвестиционный портал, с публикацией го-

дового отчета "Инвестиционный климат в Чеченской Республике", электронной инвестиционной карты Чечен-

ской Республики, которая содержит самую свежую информацию о текущих и планируемых инвестиционных 

проектах на территории Республики Словения, об инвестиционной стороне проекта. [1] 
По прежним оценкам, Чечнстат за 9 месяцев 2018 года составил 40 835,9 млн рублей, или 174,6%, по 

сравнению с соответствующим периодом 2017 года, в сопоставимых ценах. Из них внебюджетные инвестиции 

составили 3 2273,0 млн рублей-в 1,97 раза больше, чем за 9 месяцев прошлого года. 
В 2018 году в Чеченской Республике за счет внебюджетных инвестиций реализовано 211 инвестицион-

ных проектов с общим объемом инвестиций 14 833,86 млн рублей, создано 2761 рабочее место, в том числе 42 проекта с общим объемом инвестиций 13 544,21 млн рублей, создано 1892 рабочих места; 169 проектов с 

общим объемом инвестиций 1289,65 млн рублей созданы индивидуальными предпринимателями, создано 869 ра-

бочих мест. Самыми крупными из них являются: 
1. "Строительство и запуск дельфинария "(Затраты ООО "Грозный-Сити"-1230,50 млн рублей, 75 рабо-

чих мест); 
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2. "Строительство гостиничного комплекса" Тилокал "(инициатор-дочерняя компания "Троян Генпод-

рядчик ЭЛЬ–эль–СИ", стоимость 1080,00 млн рублей, 153 рабочих места). 
3. "Строительство высокотехнологичных теплиц "(инициатор-ООО" Строймакс", стоимость-3900,00 млн рублей, 300 рабочих мест). 
4. "Строительство здания Шали – Сити" (инициатор – ООО "Шали-Сити", стоимость-2517,30 млн руб-

лей, 140 рабочих мест). 
На этапе реализации 639 инвестиционных проектов общей стоимостью 252 396,17 млн рублей планиру-

ется создать 21 028 рабочих мест, в том числе: 128 инвестиционных проектов, реализуемых юридическими ли-

цами, с общим объемом инвестиций 246 589. Из 97 млн рублей планируется создать 17 898 рабочих мест; инди-

видуальными предпринимателями для реализации 511 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 

5 806,20 млн рублей планируется создать 3 130 рабочих мест. Самыми крупными из них являются: 
1. "Строительство многофункционального комплекса" Башня-Ахмат " (инициатор – ООО "Ахмат-

Башня", стоимость 66000,00 млн руб., 4000 постов); 
2. "Строительство Грозненской ТЭС" (инициатор-ООО "Гех Инжиниринг", стоимость-26 780,00 млн руб., 300 рабочих мест); 
3. "Строительство завода по производству литий - ионных аккумуляторов мощностью 125 МВтч в год" 

(инициатор-ОАО "Чечнефтехимпром", стоимость 7600,00 млн рублей, 800 рабочих мест); 
4. "Строительство торгово-развлекательного центра" Грозный Молл " (инициатор-ООО "ГРОЗНЫЙ 

МОЛЛ", стоимость-8970,00 млн рублей, 2000 рабочих мест). 
В Республике создана доступная инфраструктура коммерческой поддержки. Здесь действуют 11 бизнес-

инкубаторов, 4 технопарка, 3 микрофинансовые организации, а также многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг. 
Увеличить доступ к финансированию субъектов малого и среднего предпринимательства региона, а также 

обеспечить развитие институтов: "Специальный гарантийный фонд Чеченской Республики", "Корпорация развития 

Чеченской Республики", "Гарантийный фонд Чеченской Республики". В 2018 году микрофинансирование организа-

ции и Гарантийный фонд выдали малым предприятиям: 118 микрокредитов на сумму 129,49 млн рублей и 26 гарантий 

на сумму 58,94 млн рублей. По данным Фонда Шейха Зайда, они эффективно работают в республике, которая уже 

профинансировала 59 инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса на сумму 178,0 млн рублей. 
Обновлен перечень приоритетных инвестиционных проектов Чеченской Республики. Включает 69 про-

ектов с общим объемом инвестиций 244,860 млрд рублей, в том числе по отраслям: -промышленность, энергетика, строительство и транспорт-32 проекта на сумму 186,902 млрд рублей (12 770 рабочих мест); - агропромышленный комплекс, пищевая промышленность-33 проекта на сумму 39,50 млрд рублей (4265 должностей); - рекреационная и туристическая отрасли, связь-4 проекта на 18,46 млрд рублей (3101 рабочее место). 
Проекты предусматривают реконструкцию существующих и строительство новых высокотехнологич-

ных производств путем создания 20 136 рабочих мест. 
26. в январе 2018 года он стал первым в Чеченской Республике и третьим на Северном Кавказе туристи-

ческим кластером на горнолыжном курорте Вентука. 
В 2018 году начаты работы по расширению Ведучи УИК, в том числе территории спортивно-туристического 

комплекса "Кезеной-Ам" и отдельных земельных участков на территории г. Грозного, а также подготовка использо-

вания материалов для создания промышленно-производственной ОЭЗ на территории Заводского района г. Грозного. 
22. в марте 2018 года в Заводском районе Грозного был открыт Грозненский индустриальный парк. Площадь 

парка составляет 13,5 гектара. На строительство парка были привлечены гранты из государственного бюджета в раз-

мере 265,5 млн рублей, которые, согласно государственной программе Российской Федерации "Экономическое раз-

витие и инновационная экономика". Основная специализация парка - производство строительных материалов. 
Главная проблема, которая до сих пор оказывает самое негативное влияние на экономику, - низкая инве-

стиционная привлекательность республики, которая в массовом сознании россиян, и, в частности, иностранных 

граждан, и которых там, наверное, гораздо меньше, а, в связи с этим, и в сознании потенциальных инвесторов, 

что по-прежнему является очень опасным и рискованным положением не только для вложения капитала, но и 

для жизни страны. 
Поэтому одной из самых актуальных задач правительства и других профильных организаций сейчас яв-

ляется работа по улучшению инвестиционного имиджа региона в целом.[3] 
Соглашения об установке производственных объектов на территории парка заключены с 6 жителями, 3 из которых уже работают. 
В рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 2016–2025 годы" государственной программы Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа" на период до 2025 года и 4 приоритетных инвестиционных проекта Чеченской Республики реализованы 

с грантом 401,0 млн рублей.: 
"Строительство 2.фазы молочного кластера (МТФ на 1200 дойных коров) на территории Гудермесского 

района Чеченской Республики в с. Ойшара" (инициатор - ООО "Молочная компания ", Белое здоровье; стои-

мость-1554,1 млн руб.). 
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Строительство овощехранилища мощностью 4 тыс. тонн в Чеченской Республике "(инициатор-
ООО "Медикс"; стоимость-231,9 млн рублей). 

Строительное (ремонтное) предприятие раджпищекомбинат "Урус-Мартан" в городе Урус-Мартан 

Урус-Мартановского района Чеченской Республики (заявитель – акционерное общество раджпищекомбинат 

"Урус-Мартан", стоимостью 152,501 млн рублей). 
"Закладка постоянных плантаций интенсивного типа с капельным орошением площадью 300 га, в селе 

Бачи-Юрт Курчалойского района, и емкостью хранения продукции до 10 000 тонн" Инициатор проекта – 
ООО "Фруттис-Групп" -стоимость – 983,2 млн руб.). 

Республиканский бюджет, предусмотренный на эти цели, составил 21,105 млн. 
Согласно подпункту "А" пункта 3 перечня поручений президента Российской Федерации В. В. Путину 

от 5 декабря 2016 г. № Пр-2347ГС, в Республике реализуются 12 целевых моделей, упрощающих хозяйственные 

процедуры и повышающих инвестиционную привлекательность субъектов Российской Федерации (функции 

правительства Чеченской Республики от 22.02.2017 г. № 49-р-54-р). Информация о достижении дорожной целе-

вой карты факторов публикуется ежеквартально на электронной платформе "Регион-ID".  
Источники: 1. Анаева З.К., Базуркаева Ж.А. Оценка экономической ситуации Чеченской Республики и инвестиционная привлека-

тельность, 2016 год 2. Кисова А.Е. Инвестиции и инвестиционный анализ: практикум. // Липецкий государственный технический универ-

ситет, 2018 год 3. Новиков А.В. Инвестиционная привлекательность региона: Учеб.пособие// Новосибирск, 2011г. References: 1. Anaeva Z.K., Bazurkaeva Zh.A. Assessment of the economic situation of the Chechen Republic and investment attractive-ness, 2016 2. Kisova A.E. Investment and Investment Analysis: Workshop. // Lipetsk State Technical University, 2018 3. Novikov A.V. Investment attractiveness of the region: Textbook // Novosibirsk, 2011.  
DOI: 10.24412/2309-4788-2021-10835 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРТ-ОБЪЕКТОВ 
 ГОРОДА КРАСНОДАРА 

ANALYZES RESOURCE USAGE AND PERFORMANCE OF THE ART FACILITIES  
OF THE CITY OF KRASNODAR  

Аннотация. В статье проведен анализ, имеющихся ресурсов ГБУККВЗИК, выявлены основные про-

блемы их использования, дана оценка результатов деятельности учреждения от двух основных видов деятельно-

сти: от деятельности по государственному заданию и приносящей доход деятельности. Выявлено, что от прино-

сящей доход деятельности ГБУККВЗИК имеет положительный финансовый результат, что указывает на эффек-

тивность деятельности от данного вида дохода Abstract. The article analyzes the available resources of GBUKKVZIK, identifies the main problems of their use, and evaluates the results of the institution's activities from two main types of activities: from activities on state assignment and income-generating activities. It is revealed that GBUKKVZIK has a positive financial result from income-generating activities, which indicates the effectiveness of activities from this type of income  
Ключевые слова: экономический анализ, баланс, финансовый результат, бюджет. Keywords: economic analysis, balance sheet, financial result, budget. 
В современных рыночных условиях залогом стабильного развития учреждения является его финансовая 

устойчивость. Она показывает состояние финансовых потоков, при котором учреждение свободно может мани-

пулировать денежными ресурсами, чтобы эффективно их использовать и контролировать бесперебойной процесс 

своей жизнедеятельности. 
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Успех работы учреждения зависит от некоторых условий, одним из которых является наличие необхо-

димого объёма финансов в учреждении, достаточным для стабильного функционирования и конкурентоспособ-

ности в современных условиях. Это относится как к коммерческим организациям, так и бюджетным, в частности 

социально-культурным учреждениям. 
Чтобы обеспечивать выживаемость социально-культурного учреждения, прежде всего руководству 

нужно реально оценивать финансовое положение своей организации, а также финансовое положение потенци-

альных конкурентов. 
Без значительных перемен в сферах управления активами, капиталом, себестоимостью многие учрежде-

ния после непродолжительного успеха вновь оказываются на грани кризиса. 
Проводить анализ мы будем на примере Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных 

искусств, который был образован в 1989 году и является крупнейшим экспозиционным центром и современным 

арт-объектом на юге России. Его учредитель – Министерство культуры Краснодарского края. 
На сегодняшний день полное наименование бюджетного учреждения: Государственное бюджетное учре-

ждение культуры «Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств». Сокращенное – 
(ГБУККВЗИК).  

Бюджетное учреждение имеет филиал «Исторический парк «Россия – моя история». 
Бюджетное учреждение призвано способствовать сохранению, использованию и популяризации объек-

тов культурного наследия, пропаганде и изучению изобразительного искусства средствами выставочной, экскур-

сионной, лекционной и рекламно-издательской деятельности.  
Для достижения целей ГБУККВЗИК осуществляет следующие основные виды деятельности: 
– публичный показ музейных предметов музейных коллекций (организация выставок, в том числе 

передвижных, интерактивных мультимедийных проектов); 
–  создание экспозиций (выставок), организация выездных поездок; 
– организация мероприятий: тематических вечеров; 
– проведение выставок на договорной основе, мастер-классов и семинаров. 
Основные сведения об ГБУККВЗИК представлены в таблице 1. Анализируя ресурсы ГБУККВЗИК, 

можно сделать вывод, что объем средств, предусмотренный и направленный учредителем на финансовое обес-

печение деятельности бюджетным учреждением учреждения за последние два года, не менялся и на конец 2019 г. 

составил 51221,65 тыс. руб. Такая же ситуация и с объемом средств на выполнение государственного задания и 

на реализацию мероприятий государственных программ – объем не менялся и составил на конец отчетного пе-

риода 51059,82 тыс. руб. и 158,00 тыс. руб. соответственно. 
Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятель-

ности и установленная численность учреждения, численность в соответствии с утвержденным штатным распи-

санием учреждения не менялось и составила на конец 2019 г. 44 и 99 штатных единиц.  
Таблица 1 – Ресурсы ГБУККВЗИК (на конец года) 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. Отклонение (+;-) 
Объем средств, предусмотренный и направленный учредителем на финансо-

вое обеспечение деятельности бюджетным учреждением учреждения, всего, 

тыс. руб.  51221,65 
  51221,65 0,00 

в том числе  
на выполнение государственного задания 51059,82 51059,82 0,00 
на реализацию мероприятий государственных программ 158,00 158,00 0,00 
Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении 

основных видов деятельности 44 44 0 
Установленная численность учреждения, численность в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием учреждения 99 99 0 
Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кад-

ровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 

обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство 55 55 0 
Количество вакантных должностей 25 12 13 
в % к штатному расписанию 25,3 12,1 -13,2 
Фактическая численность сотрудников учреждения, принятых на условиях 

трудового договора, всего, чел. 74 87 13 
в % к штатному расписанию 74,7 87,9 13,2 
в том числе численность работников с высшим образованием 49 61 12 
в % к фактической численности 66,2 70,2 4,0 
численность работников со средне- специальным образованием 9 12 3 
в % к фактической численности 12,2 13,8 1,6 
Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе:     
руководителя 79,17 82,27 3,10 
заместителей руководителя 74,16 85,96 11,80 
специалистов 34,47 39,83 5,36  
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Количество вакантных должностей в 2019 г. по справленною с 2018 г. уменьшилось на 13 единиц или 52 %, что говорит об улучшении укомплектованности штата сотрудниками ГБУККВЗИК.  
В связи с этим фактическая численность сотрудников учреждения, принятых на условиях трудового до-

говора, увеличилась на 13 чел. и составила 87 чел., что составляет 87,9 % к штатному расписанию.  
Численность работников с высшим образованием на конец 2019 г. составила более 70 % всех фактически 

работающих сотрудников.   
Таблица 2 – Структура объема средств, предусмотренный и направленный учредителем                       на выполнение государственного задания ГБУККВЗИК, на конец 2019 г. 

Наименование показателя 
тыс. руб. в % к 

итогу 
Государственная работа № 1 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выезд-

ных выставок» (на стационаре) 6435,35 12,6 
Государственная услуга № 2 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллек-

ций» (в стационарных условиях) 7994,07 15,7 
Государственная работа № 1 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выезд-

ных выставок» (на стационаре) 26524,82 51,9 
Государственная работа № 2 «Организация и проведение культурно-массовых мероприя-

тий» (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются 

и осваиваются культурные ценности) 1514,11 3,0 
Государственная работа № 3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприя-

тий» (презентации) 8587,64 16,8 
Налоги 3,83 0,0 
ИТОГО 51059,82 100,0  

Анализ таблицы 2 показывает, что в структуре выделяемых средств наибольший удельный вес прихо-

диться на финансирование государственной работы № 1 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация 

выездных выставок» (на стационаре) – 51,9 и 12,6 %%.  

 
Рисунок 1 – Структура объема средств, предусмотренных на выполнение  государственного задания ГБУККВЗИК, на конец 2019 г.  

На втором месте объем средств на финансирование государственной работы № 3 «Организация и прове-

дение культурно-массовых мероприятий» (презентации) – 16,8 % и на третьем месте государственная услуга № 2 
«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (в стационарных условиях) – 15,7 %.  

Более наглядно структуру объема средств, предусмотренных на выполнение государственного задания, 

иллюстрирует рисунок 1. 
В таблице 3 рассмотрим динамику и структуру объема средств, использованных ГБУККВЗИК в разрезе 

выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Государственная работа № 1 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» 
(на стационаре)

Государственная услуга № 2 «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций» (в 
стационарных условиях)

Государственная работа № 1 «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» 
(на стационаре)

Государственная работа № 2 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (иной 
деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные 
ценности)
Государственная работа № 3 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (презентации)
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Таблица 3 – Динамика и структура объема средств, использованных ГБУККВЗИК                       в разрезе выплат, предусмотренных планом                      финансово-хозяйственной деятельности учреждения 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2018 г. 

тыс. руб. в % к 

итогу тыс. руб. в % к 

итогу (+;-) в % 
На выполнение государственного задания 73574,96 99,8 69396,02 99,8 -4178,94 94,3 
в том числе  
оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего  45218,00 61,3 45200,31 65,0 -17,69 100,0 
в том числе       
заработная плата 34706,55 47,1 34690,52 49,9 -16,03 100,0 
прочие выплаты 50,42 0,1 48,74 0,1 -1,68 96,7 
начисления на выплаты по оплате труда 10461,04 14,2 10461,04 15,0 0 100,0 
оплата работ, услуг, всего 19314,20 26,2 16898,12 24,3 -2416,08 87,5 
в том числе 
услуги связи 2882,17 3,9 2628,14 3,8 -254,03 91,2 
коммунальные услуги 10835,73 14,7 9070,08 13,0 -1765,65 83,7 
работы, услуги по содержанию имущества 2163,49 2,9 1784,98 2,6 -378,51 82,5 
прочие работы, услуги 3432,81 4,7 3414,91 4,9 -17,9 99,5 
прочие расходы (налоги, сборы) 205,23 0,3 7,38 0,0 -197,85 3,6 
поступление нефинансовых активов 8837,51 12,0 7290,21 10,5 -1547,3 82,5 
На реализацию мероприятий государственных 

программ 158,00 0,2 158,00 0,2 0 100,0 
ИТОГО 73732,96 100 69554,02 100,0 -4178,94 94,3  

Анализ таблица 3 показывает, что практически по всем выплатам произошли сокращения, так объем вы-

плат на государственное задание уменьшился на 4178,94 тыс. руб. или 5,7 %, оплата труда и начисления на вы-

платы по оплате труда уменьшились на 17,69 тыс. руб. или на 0,04 %. 
В структуре объема средств, использованных ГБУККВЗИК в разрезе выплат, предусмотренных планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения наибольший удельный вес на протяжении всего анализиру-

емого периода, занимает объем средств на выполнение государственного задания 99,8 %, в этой строке выплат 

наибольшее значение принадлежит на конец 2019 г. выплатам по оплате труда и начислениям на выплаты по 

оплате труда – 65 %, на втором месте оплата услуг – 24,3 %. 
Универсальным документом, отражающим как имущество учреждения, так и его финансовое состояние, 

и финансовые результаты, является бухгалтерский баланс. 
Горизонтальный и вертикальный анализы данных бюджетной отчетности дают представление о произо-

шедших качественных изменениях в структуре средств и их источников, динамике этих изменений. 
Основным источником финансирования для учреждений культуры, является бюджет различных уров-

ней, который является предметом гарантий от государства и несет с собой процесс развития культуры для дея-

тельности страны. 
Бюджетные поступления осуществляются посредством предоставления средств из бюджета, выделен-

ных региону или муниципалитету. 
Такая практика реализуется на возвратной и безвозвратной основе. 
Бюджетополучатели, в лице которых выступают и учреждения культуры и искусства, обязаны направить 

данные выплаты на покрытие своих расходов  конкретного характера: затраты на проведение мероприятий и других форм деятельности, установлен-

ных и утвержденных руководством при планировании бюджета. 
Поскольку бюджетные финансирования – повсеместно реализуемая практика, у нее имеются характер-

ные принципы. Они делятся на две категории: - Общие касаются каждого бюджетополучателя; - Частные касаются только тех организаций, что имеют определенную организационно-правовую форму 

и метод хозяйствования. 
Рассмотрев каждую категорию подробнее, мы сможем получить более ясное представление о том, какую 

роль бюджетные поступления играют в деятельности разных организаций, в том числе учреждений культуры и 
искусства. 

Общие принципы включают: 
1. Обязанность бюджетополучателей соблюдать законность (получение финансирования из бюджета 

можно реализовывать только в соответствии со сводной бюджетной росписью и если учреждение действительно 

должно получить финансы в соответствии с утвержденным в регионе или муниципалитете бюджетом). 
2. Распределение бюджета происходит в соответствии с его назначением. Это позволяет наблюдать за 

тратами и отслеживать неправомерное использование бюджетных средств. В случае, когда они тратятся не по 
назначению, ответственные лица могут понести административную или уголовную ответственность, в зависимо-

сти от суммы растрат. 
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3. Бюджет выдается только в строгом соответствии с лимитом бюджетных обязательств. Это требует 

первичных расчетов, по итогам которых происходит распределение средств. Данный принцип необходим, чтобы 

бороться с неправомерным использованием бюджетного финансирования. Например, если учреждение культуры 

получает какую-то долю бюджета на проведение фестиваля, заранее рассчитывается, сколько для этого необхо-

димо финансирования. Учреждение в дальнейшем получает ровно столько финансов, чтобы реализовать постав-

ленные задачи в рамках бюджета. В данном процессе важно отслеживать ассигнации, полученные учреждением 

ранее. 
Бюджетные учреждения имеют следующие формы финансирования: 
1. Представляются в виде ассигнования на различные цели, например: - поддержку деятельности учреждения, относящегося к бюджету; - уплату по счетам за товары, работы и услуги, которые были реализованы в соответствии с заключен-

ными государственными и муниципальными договорами. 
2. На реализацию других государственных полномочий, которые будут реализовываться на других уров-

нях власти. 
3. Кредиты бюджетного типа юридическим лицам (сюда мы относим в том числе и налоговые кредиты, 

рассрочки и прочее). 
4. Трансферты гражданам и бюджетам, стоящим ниже (например, от регионального к муниципалитету). 
5. Инвестиции в определенные организации, дотации, ссуды и субсидии. 
6. Денежные поступления, необходимые в рамках исполнения обязательств по долгу. 
7. Кредиты, которые выдаются иностранным государствам. 
Помимо факта необходимости выделить бюджетные средства на решение определенных задач, важен и 

порядок предоставления этого финансирования из бюджета. Как правило, он зависит от нескольких факторов, 

ключевым из которых является организационно-правовой статус бюджетополучателя. 
Бюджетное учреждение получает финансирование в безвозвратном порядке. 
При этом размер поступающих финансов строго выверен, произведен расчет, достаточно ли будет полу-

ченных средств в соответствии с назначениями, в связи с которыми эти деньги выделялись. 
Бюджетные учреждения получают такое финансирование на регулярной основе, поэтому важно преду-

смотреть, в какой временной период (обычно принимаются поквартальные поступления) и в каком количестве 

будет поступать финансирование. Его конечный размер и время, когда средства поступят в распоряжение учре-

ждений, от имеющихся государственных (муниципальных) заданий. 
Важную роль при подобном устройстве бюджетных поступлений играет система корректировки. Она 

необходима для того, чтобы вносить в имеющуюся систему изменения. Дополнения и корректировки появляются 

по самым разным причинам, например, в случае если рассматривать практику деятельности учреждения куль-

туры и искусства, проведение дополнительного мероприятия уже повлечет за собой перерасчёт бюджета. Все 

дело в том, что на каждое мероприятие устанавливается свой бюджет, и забирать финансовые поступления с 

одного на другое нельзя, так как тогда упадет уровень его реализации. Именно поэтому финансово-бюджетная 

дисциплина предусматривает возможность корректировок. 
Помимо бюджетных организаций, на бюджетные финансы рассчитывают и российские предприятия. 

Для них такое финансирование рассматривается в формате займа. Однако, стоит сказать, что юридическим ли-

цам, по отношению к которым иностранные физические или юридические лица являются инвесторами, такие 

займы не рассматриваются. Помимо этого, отличия, российские предприятия должны возвращать полученные 

деньги, в том числе точно в срок. В ином случае предусмотрена мера наказания в виде штрафа, что взымается 

точно согласно установленным законодательством размерах. 
Так как в ГБУККВЗИК показатели от деятельности с целевыми средствами отсутствуют, то проведем 

горизонтальный анализ активов и пассивов учреждения на начало 2018, 2019 и 2020 гг. от деятельности по госу-

дарственному заданию и от деятельности, приносящей доход. 
На начало 2020 г. произошло увеличение нефинансовых активов на 4783,54 тыс. руб. или на 6,2 %. На 

данное увеличение повлиял, в основном, рост остаточной стоимости прав пользования активами на 3128,31 тыс. руб. или на 4,2 %.  
Увеличение остаточной стоимости основных средств, материальных запасов и расходов будущих пери-

одов существенного влияние не оказало. 
Финансовые активы ГБУККВЗИК за анализируемый период уменьшились на 63017,98 тыс. руб. Это 

уменьшение связано с отсутствием на начало 2020 г. дебиторской задолженности по доходам, тогда как на начало 

2019 г. она составляла 45130,20 тыс. руб. Денежные средства сокращались. 
Пассив представлен расчетами по принятым обязательствам третьего раздела и финансовым результатом 

четвертого раздела. 
Финансовый результат на начало 2020 г. имеет отрицательное значение и составляет 1572 тыс. руб., тогда 

как на начало 2019 г. он был положительным и составлял 18582,38 тыс. руб. 
Горизонтальный анализ баланса от приносящей доход деятельности показал, что по всем статья ба-

ланса от приносящей доход деятельности произошло увеличение показателей. Финансовый результат стал 

больше на 3208,16 тыс. руб. или в 10 раз, что положительно характеризует деятельность ГБУККВЗИК от дан-

ного вида дохода. 
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За счет того, что финансовые активы представлены только денежными средствами и дебиторской задол-

женностью от приносящей доход деятельности соответственно финансовые активы также увеличились на 

1423,49 тыс. руб. 
Так как от деятельности по государственному заданию прочие расчеты с дебиторами на начало 2018 г. и 

финансовый результат на начало 2020 г. имеет отрицательное значение то вертикальный анализ по этим годам 

проводить не целесообразно, поэтому в таблице 6 рассмотрим вертикальный анализ баланса от деятельности по 

государственному заданию на начало 2019 г. 
В структуре актива баланса ГБУККВЗИК от деятельности по государственному заданию первое место 

принадлежит нефинансовым активам (53,2 %), а именно правам пользования активами по остаточной стоимости 

(51,7 %), на втором месте дебиторская задолженность по доходам (31,2 %), замыкает тройку лидеров актива де-

нежные средства (15,6 %).  

  
Рисунок 2 – Вертикальный анализ актива баланса ГБУККВЗИК от деятельности  по государственному заданию, на начало 2019 г.  

  
Рисунок 3 – Вертикальный анализ пассива баланса ГБУККВЗИК от деятельности  по государственному заданию, на начало 2019 г.  

В структуре пассива наибольший удельный вес занимают доходы будущих периодов – 82,9 %, на втором 

месте финансовый результат – 12,9 %. Все остальные статьи раздела пассива имеют незначительный удельный 
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вес. Наличие положительного финансового результат положительно характеризует деятельность ГБУККВЗИК 

на начало отчетного периода. 
Наиболее наглядно структура баланса представлена на рисунках 2,3. 
Вертикальный анализ баланса ГБУККВЗИК от приносящей доход деятельности показал, что в активе 

баланса на протяжении всего анализируемого периода преобладают денежные средства 56,7, 68,5 и 45,6 %% со-

ответственно, что также положительно характеризует приносящую доход деятельность. На втором месте мате-

риальные запасы 11,6 и 42,3 %% в 2019-2020 гг. соответственно. В 2018 г. втрое место принадлежало дебиторской 

задолженности 29,6 %, которая сместилась в 2019 и 2020 гг. на третьем место – 8,5 и 3 %% соответственно.  
В структуре пассива баланса ГБУККВЗИК от приносящей доход деятельности наибольший удельный 

вес принадлежит финансовому результату 48,7, 66,8 и 93,2 %% соответственно. Причем на начало 2020 г. это 

статья пассива занимает практически весь удельный вес пассива увеличившись на 44,5 процентных пункта по 

сравнению с началом 2018 г. и на 26,4 процентных пункта по сравнению с началом 2019 г. Это, в свою очередь 

также дополняет вывод о финансовой устойчивости ГБУККВЗИК. Расчеты по платежам в бюджет занимают вто-

рую позицию – 31,8, 28,0 и 5,2 %% соответственно и на третьем месте кредиторская задолженность – 19,5, 5,2 и 

1,1 %% соответственно.  
Наиболее наглядно вертикальный анализ баланса от приносящей доход деятельности представлен на ри-

сунке 4. 

 
Рисунок 4 – Структура баланса ГБУККВЗИК от приносящей доход деятельности, %  

Далее проанализируем отчет о финансовых результатах ГБУККВЗИК, который представлен на 01 января 2018-2019 гг. в таблице 4.  
Таблица 4 – Доходы и расходы ГБУККВЗИК 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. Изменение 2019 г. от 2018 г. (+;-) в % 
Доходы, всего 51670,83 131168,95 79498,12 253,9 
в т. ч. от деятельности с целевыми средствами 166,38 158 -8,38 95,0 
в % к всего 0,3 0,1 -0,2 х 
деятельности по государственному заданию 42804,21 115020,98 72216,77 268,7 
в % к всего 82,8 87,7 4,8 х 
от приносящей доход деятельности 8700,24 15989,97 7289,73 183,8 
в % к всего 16,8 12,2 -4,6 х 
Расходы, всего 53944,68 147148,78 93204,1 272,8 
в т. ч. от деятельности с целевыми средствами 45725,53 98 -45627,53 0,2 
в % к всего 84,8 0,1 -84,7 х 
деятельности по государственному заданию 8219,15 135235,99 127016,84 1645,4 
в % к всего 15,2 91,9 76,7 х 
от приносящей доход деятельности 0 11814,78 11814,78 х 
в % к всего 0,0 8,0 8,0 х 
Операционный результат до налогообложения, всего  -2273,85 -15979,83 х х 
в т. ч. от деятельности с целевыми средствами -45559,15 60 х х 
деятельности по государственному заданию 34585,06 -20215,02 х -х 
от приносящей доход деятельности 8700,24 4175,19 -4525,05 48,0  

Анализируя таблицу 4, видим, что в 2019 г. по сравнению с 2018 г. доходы учреждения увеличились на 

79498,12 тыс. руб. или в 2,5 раза. Данное увеличение связано прежде всего с деятельностью по государственному 

заданию, доходы от которой за этот период увеличились на 72216,77 тыс. руб. или в 2,7 раза. Приносящая доход 

деятельность имеет незначительный удельный вес в структуре доходов 12,2 %, и она увеличивается в 2019 г. по 
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сравнению с 2018 г. на 7289,73 тыс. руб. или на 83,8 %, хотя ее доля в доходах ГБУККВЗИК сократилась на 4,6 процентных пункта. 
Следует отметить, что деятельность, связанная с целевыми средствами представлена субсидиями и про-

чими доходами. 
Несмотря на увеличение доходов учреждения, происходит и значительное увеличение расходов на 93204,1 тыс. руб. или в 2,7 раза. На увеличение расходов в целом по организации оказало увеличение расходов 

деятельности по государственному заданию, расходы по которой в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличились на 

127016,84 тыс. руб. или в 16,5 раз. Так как этот вид деятельности занимает около 90 % всех расходов учреждения. 
В результате учреждение получила отрицательный операционный результат до налогообложения в раз-

мере 15979,83 тыс. руб., что ниже уровня 2018 г. на 13705,98 тыс. руб., что негативно характеризует финансовую 

деятельность организации. 
Положительный финансовый результат был получен только от приносящей доход деятельности в 2019 г. – 4175 тыс. руб., что на 4525,05 меньше, чем в 2018 г. или на 52 %. 
По всем статьям расходов учреждения произошло увеличение. Так, расходы на заработную плату увели-

чились на в 2,6 раз, арендная плата за пользование имуществом – в 2,8 раз, работы, услуги по содержанию иму-

щества – в 3,2 раза, прочие работы и услуги – на 54,4 %. Амортизация основных средств и нематериальных ак-

тивов увеличилась на 60,4 %. 
В структуре пассива наибольший удельный вес занимают доходы будущих периодов – 82,9 %, на втором 

месте финансовый результат – 12,9 %. Все остальные статьи раздела пассива имеют незначительный удельный 

вес. Наличие положительного финансового результат положительно характеризует деятельность ГБУККВЗИК 

на начало отчетного периода. 
Положительный финансовый результат был получен только от приносящей доход деятельности в 2019  г. – 4175 тыс. руб., что на 4525,05 меньше, чем в 2018 г. или на 52 %. 
В структуре расходов (рисунок 5) за последние два года существенных изменений не произошло. Так, и 

в 2018 г. и в 2019 г. наибольший удельный вес занимают расходы на арендную плату за пользование имуществом 

43,7 % в 2018 г. и 44,2 % в 2019 г. на втором месте расходы на заработную плату 28,6 % в 2018 г. и 26,7 % в 2019 г. Наименьший удельный вес в структуре расходов ГБУККВЗИК в 2019 г. занимают услуги связи, транс-

портные услуги, работы по содержанию имущества и прочие расходы (меньше 2 %).  

 
Рисунок 5 – Структура расходов ГБУККВЗИК 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 г. 2019 г. 
Расходование материальных запасов

Амортизация основных средств и нематериальных активов

Прочие расходы

Прочие работы услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Арендная плата за пользование имуществом

Коммунальные услуги

Транспортные услуги

Услуги связи

Начисления на выплаты по оплате труда

Прочие выплаты

Заработная плата



Естественно-гуманитарные исследования № 33(1), 2021                                                             75 
 

Таким образом, в структуре выделяемых средств на выполнение государственного муниципального за-

дания наибольший удельный вес приходиться на финансирование государственной работы № 1 «Создание экс-

позиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» (на стационаре) – 51,9 и 12,6 %%. По всем статья 

баланса от приносящей доход деятельности произошло увеличение показателей. Финансовый результат стал 

больше на 3208,16 тыс. руб. или в 10 раз, что положительно характеризует деятельность ГБУККВЗИК от прино-

сящей доход деятельности и эффективности использования всех имеющихся ресурсов от данного вида дохода.  
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УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ 
MANAGEMENT OF A NATIONAL INNOVATION SYSTEM  

Аннотация. Неравномерность инновационного развития в мировых странах, переходные процессы в 

бывших постсоветских странах тяжело поддаются анализу в неоклассических и монетаристских теориях, по-

скольку данные теории ориентированы на анализ сбалансированных экономических систем. На данный момент 

большинство стран имеют не сбалансированную экономическую систему, на развитие которой оказывает влия-

ние не только макроэкономические процессы, но и существенную роль играет поведение отдельных ее элемен-

тов, от упорядоченной работы которых зависит эффективный механизм управления данной системой. 
Для разработки эффективных рекомендаций по управлению такими экономическими системами необхо-

димо включать в анализ институциональные подходы. Одним из таких подходов является концепция институци-

ональной инфраструктуры, которая может стать методологическим подходом к институциональному строитель-

ству экономической системы. В широком смысле институциональную инфраструктуру инновационного про-

цесса целесообразно рассматривать в рамках теории национальных инновационных систем. 
Стратегической целью развития инновационной деятельности и формирования инновационной эконо-

мики в нашей стране на ближайшие годы можно назвать комплексное развитие отечественных производств и 

территорий до уровня их конкурентоспособности в мире. А это требует проведения структурной модернизации 

экономики страны, технико–технологического перевооружения производств, борьбы с теневой экономикой, кри-

минализацией и коррупцией, выработки нового законодательства в сфере экономической и инновационной дея-

тельности. Abstract.  The unevenness of innovative development in world countries, transition processes in the former post-Soviet countries are difficult to analyze in neoclassical and monetarist theories, since these theories are focused on the analysis of balanced economic systems. At the moment, most countries have an unbalanced economic system, the development of which is influenced not only by macroeconomic processes, but also by the behavior of its individual elements, on the orderly operation of which the effective management mechanism of this system depends. To develop effective recommendations for managing such economic systems, it is necessary to include insti-tutional approaches in the analysis. One of these approaches is the concept of institutional infrastructure, which can become a methodological approach to the institutional building of an economic system. In a broad sense, the institu-tional infrastructure of the innovation process should be considered within the framework of the theory of national innovation systems. 
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The strategic goal of the development of innovative activities and the formation of an innovative economy in our country for the coming years can be called the comprehensive development of domestic industries and territories to the level of their competitiveness in the world. And this requires structural modernization of the country's economy, technical and technological re-equipment of production facilities, combating the shadow economy, criminalization and corruption, developing new legislation in the field of economic and innovation activities. 
Ключевые слова: национальная инновационная система, управление инновационной системой, инно-

вационное развитие Keywords: national innovation system, management of the innovation system, innovative development  
Начало разработки методологических основ категории «национальные инновационные системы» (НИС) 

относятся к периоду 80 х гг. ХХ века. В развитых странах в этот период сформировался четвертый технологиче-

ский уклад и сложились основные механизмы инновационной деятельности. 
Впервые теорию формирования НИС исследовали К. Фримен, Р. Нельсон и Б. Лундвалл. Основой для 

исследования послужили труды Й. Шумпетера и его эволюционная теория развития. Ученые проанализировали 

статистические данные различных стран и теоретически обосновали процессы, проходящие в них. 
К. Фримен под НИС понимал совокупность государственных и частных институтов, которые осуществ-

ляют совместную деятельность по разработке, модификации, диффузии инноваций и новых технологий. Ученый 

исследовал институциональные основы инновационной деятельности различных стран, в которых наблюдался 

динамичный экономический рост и пришел к выводу, что значительное место в развитии инновационной дея-

тельности занимает политика государства, направленная на всестороннее развитие человеческого капитала и сти-

мулирование инновационной активности бизнес–структур. 
В центре исследования Б.А. Лундвалла оказались взаимоотношения между производителями и потреби-

телями новых знаний в рамках одной страны. Ученый проводил исследования основных характеристик, которые 

сложились в данной системе в Европейских странах и пришел к выводу, что технологическое взаимодействие 

фирм в процессе создания и диффузии инноваций реализуется внутри государства и обесепчивается особенно-

стями его институциональной среды. Под НИС Б.А. Лундвалл понимал систему инноваций, сформированной из 

компонентов и отношений, формирующихся в процессе разработки, производства, диффузии и использования 

нового экономического знания. 
Значительный вклад в формирование концепции НИС внес английский экономист К. Павитт, который 

впервые разработал методологию оценки инноваций на основе анализа патентной деятельности, которая в по-

следствии стала главным индикатором развития инновационной деятельности в государстве. В рамках теории 

НИС он исследовал взаимосвязь между исследованиями университетов и их коммерциализацией государствен-

ными и частными структурами. 
Р. Нельсон под НИС понимал комплекс институтов, образованных в результате инновационной деятель-

ности фирм. 
C. Меткалф дал определение НИС, как совокупности рыночных институтов, которые в совокупности и 

в отдельности вносят свой вклад в создание и диффузию новых технологий, образуя базис для разработки и реа-

лизации правительством политики, влияющей на инновационный процесс. 
С 90–х г ХХ века определение категории НИС стало предметом исследования международных органи-

заций. Организация по экономическому сотрудничеству и развитию приводит следующее определение категории 

НИС, как совокупности институтов, относящихся к государственному и частному сектору, которые обособлено 

друг от друга и в совокупности обуславливают развитие и распространение новых технологий в пределах опре-

делённого государства. 
Среди отечественных ученых также встречается работы, посвященные исследованию сущности и со-

става НИС. В трудах Мусаевой Б.М., Кошукоева Х.М. дано определение НИС, как системы экологического типа, 

представленной институциональной моделью, получающей и использующей результаты творческой деятельно-

сти для удовлетворения потребностей общества [6]. 
Московцев А.Ф., Цыганкова В.Н., Косенков Р.А., Великанов В.В., Симонов А.Б. определяет НИС как 

совокупность организаций, занятых производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий 

в пределах национальных границ [5]. 
В Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года НИС определяется как совокупность взаимодей-

ствующих организаций, занятых производством и/или коммерческой реализацией знаний и технологий, а также 

комплекса институтов правовой, финансовой и социальной направленности, которые обеспечивают взаимодей-

ствие научных, образовательных, предпринимательских и некоммерческих организаций сфер экономики и обще-

ственной жизни [9]. 
Исходя из многообразия определений, которые даны разными источниками, можно сделать вывод, что в 

литературе нет единого подхода к определению НИС. 
Среди всех существующих подходов можно выделить два направления трактовки НИС: 
1. В узком смысле, как систему институтов, производящих новые знания, научно–исследовательских и 

конструкторских бюро, а также высокотехнологичных предприятий; 
2. В широком смысле, как производство, внедрение, распространение знаний в процессе обучения. 
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Анализируя имеющиеся подходы, стоит отметить некоторые противоречия в приведенных определе-

ниях. Наиболее распространенная трактовка НИС как совокупности институтов и условий, которые обеспечи-

вают функционирование инновационного процесса в пределах национальных границ является некорректным. 
На наш взгляд, определение НИС, как закрытой системы исключительно в пределах границ определен-

ного государства является не правильным. В условиях мировой глобализации и интеграции НИС разных госу-

дарств взаимодействуют между собой в процессе своей деятельности. 
Опыт Российской Федерации в построении НИС показывает, что ее структура не ограничивается ука-

занным набором элементов. Так, например, госпрограммы по созданию технопарков, бизнес– инкубаторов не 

вызвали масштабный спрос на инновации и не привело к активизации инновационной деятельности, созданные 

венчурные фонды являются не эффективными поскольку финансовые вложения осуществляют преимуще-

ственно в модернизацию устаревших предприятий, а не в стратапы. Стоит отметить, что аналогичные струк-

туры, созданные в зарубежных странах – США, Индии, Японии, Китае показывают ожидаемые результаты. 

Данные трактовки и подходы позволяют нам выделить структуру НИС, в которой отражены все базовые эле-

менты (рис. 1):  

  
Рисунок 1 –  Схема национальной инновационной системы  

– инновационная инфраструктура, которая представлена системой организаций, выполняющих научные 

исследования и разработки: технопарки, научно–исследовательские центры, кластерные объединения, бизнес-
инкубаторы, образовательные учреждения; 

– субъекты инновационной деятельности – организации и предприятия, бизнес-структуры, которые вы-

ступают инициаторами инновационной активности; 
– нормативно-законодательная база, которая регламентирует отношения возникающие в результате реа-

лизации инновационного процесса; 
– государство, регулирующее и способствующее взаимодействию между всеми участниками инноваци-

онного процесса; 
– инвестиционные ресурсы – вложения, которые обеспечивают реализацию инновационного процесса: 

банковские программы поддержки инновационной деятельности; венчурное финансирование, государственные 

и частные фонды; 
– коммерциализация инновационных разработок, поиск и отбор наиболее востребованных разработок 

для привлечения инвестиционных ресурсов, осуществление менеджмента на всех этапах реализации инноваци-

онного процесса. 
Таким образом, анализируя базовую структуру НИС можно сказать, что объекты и субъекты, которые 

включены в данную систему, являются также элементами экономической системы государства. В связи с этим 

НИС необходимо рассматривать как часть экономической системы государства, которая развивается и строится 

на принципах, законах и особенностях, присущих данной конкретной экономической системе. 
Исходя из анализа категории НИС, можно выделить основную задачу, которая стоит перед НИС и со-

стоит в обеспечении эффективности и динамичности инновационного процесса по средствам взаимодействия 

между всеми элементами структуры. В свою очередь основной функцией НИС является создание среды, обеспе-

чивающей устойчивое экономическое развития государства на инновационной основе. 
Анализ содержания категории НИС, а также ее базовых элементов позволяет сделать вывод, что в 

разных государствах инновационные системы имеют  различные формы взаимодействия между элемен-

тами структуры, что обусловлено индивидуальными особенностями каждой отдельной взятой экономиче-

ской системы. 
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В работах ученых К. Фримена, Б.А. Лундвалла, Р. Нельсона и др. встречается анализ отличий НИС раз-

ных государств. Каждый из ученых вы делил свои факторы, влияющие на данные различия основными из кото-

рых являются: 
– географическое положение государства, природные ресурсы, территориальное устройство; 
– политические особенности, система государственного устройства, система управления, степень госу-

дарственного участия в социально–экономических процессах; 
– условия, сложившиеся в результате эволюции экономической системы – развитие производительных 

сил; инновационной инфраструктуры, уровень развития науки и НИОКР, система образования; 
– религиозные и культурные особенности. Так католицизм положительно относится к нововведениям и 

стремлению к получению прибыли; ислам является консервативной религией и отрицательно относится к биз-

несу, доходу и нововведениям; буддизм отрешен от бизнеса и экономики, а православие накладывает ограниче-

ния, устанавливая пределы экономических решений в виде догм и законов. Культура и образования населения 

также в значительной степени оказывают влияние на инновационную деятельность. Низкий уровень образования 

сдерживает ее развитие и предполагает экономическое развитие государства на основе сырьевого экспорта и экс-

порта сельскохозяйственной продукции. 
В экономической литературе на сегодняшний день существует множество трактовок типов НИС. Ан-

дрюшкевич О.А., Денисова И.М. существующие в мире НИС разделяют на четыре типа: евроатлантический, во-

сточноазиатский, альтернативный и тройной спирали. 
Евроатлантический тип НИС включает весь инновационный цикл от возникновения идеи до массового 

производства инновационного продукта. В странах, где используется данный тип НИС имеются все базовые эле-

менты. Данный тип используется в странах–лидерах по инновационному развитию с наиболее конкурентоспо-

собной экономикой (Великобритания, Германия, Франция, Швеция и др.). 
В странах с восточноазиатским типом НИС отсутствует фундаментальная наука и стадия возникновения 

идеи в инновационном цикле. Экономика таких стран, как правило, ориентирована на экспорт высокотехноло-

гичной продукции, что предполагает приобретение инновационных идеи у других стран (Южная Корея, Япония, 

Гонконг, Тайвань). 
Альтернативная модель НИС распространена в государствах, где отсутствует научно–исследовательская 

и сырьевая база. В данных странах образование направлено на подготовку кадров в сфере финансов, менедж-

мента, юриспруденции, психологии, а наиболее развитыми видами деятельности является туризм, легкая и пи-

щевая промышленность (Тайланд, Турция, Португалия). 
Наиболее известный на сегодняшний день подход к трактовке структуры НИС различных стран является 

модель «тройной спирали» Г. Инковица [11]. В основу данной модели ученый поставил степень участия государ-

ства в инновационной деятельности, среди субъектов он выделил предприятия и университеты. В соответствии 

с этим автор выделил следующие типы НИС: 
1. Тройная спираль административно-командной модели (рис. 2).  

  
Рисунок 2 –  Тройная спираль административно – командной модели  

В данной модели государство выступает в роли доминирующего института в структуре НИС. Оно наде-

лено функцией полного контроля и одобрения на всех этапах инновационного процесса. Преимуществом данной 

модели является возможность концентрации всего потенциала государства на наиболее выгодных направлениях 

инновационной деятельности. среди недостатков наиболее существенным является невозможность проявления 

инициативы со стороны бизнес– структур и предприятий. 
2. Рыночная модель тройной спирали (рис. 3). На данный момент такая модель реализована в полной 

мере в США. Основное взаимодействие в данном варианте НИС происходит между предприятиями и научно–

исследовательскими организациями. Государству отведена роль создания благоприятных условий для осуществ-

ления сотрудничества всех субъектов инновационного процесса. 
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Рисунок 3 – Рыночная модель тройной спирали  

По мнению автора данной модели, на данный момент происходит сближение всех институциональных 

элементов НИС, на столько, что они перекрывают друг друга (рис. 4) Ученый отметил, что именно там, где ин-

ституциональные сферы частично перекрывают друг друга, встречаются люди, генерируются новые идеи: так 

появляются инновации» [10]. 
Более усложненный тип модели тройной спирали был представлен Ю. Караяннисом и Д. Кемпебеллом. 

Данная модель описывает интерактивные сетевые взаимодействия на уровне всего национального сообщества, а 

не только между тремя ведущими институциональными секторами. 
Ученые выделили четвертую спираль – гражданское общество, на которое оказывает влияние СМИ, об-

раз жизни, система ценностей, современное искусство. В современных условиях глобализации и динамического 

развития гражданское общество принимает непосредственное участи в создании и распространении инноваци-

онных благ [10].  

  
Рисунок 4 – Сбалансированная модель тройной спирали  

По мнению Б.Б. Леонтьева процесс создания НИС должен начинаться с отдельных предприятий и 

видов деятельности, на каждом из которых должно быть создана отельная система управления инновацион-

ным процессом в части разработки и внедрения новых технологий в производство – эндоинновационная 

структура. 
Автор отмечал, что такой процесс начал осуществляться в СССР в 70–80-е годы, однако не был окончен 

из–за распада и кризиса 90х. Модель НИС Леонтьева представлена на рис. 5.  
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Рисунок 5 – Модель НИС Б.Б. Леонтьева  

В более развитых странах ЕС, США эндоинновационные структуры к 80–90 гг. уже были сформиро-

ваны, что создало фундаментальную основу НИС. Создание эндоинновационной структуры дало толчок по-

строению экзоинновационной системы в части формирования законодательной базы и менеджмента данной 

сферы. Леонтьев описывает данный процесс так: «Появились технопарки и технополисы, которые взяли на 

себя функцию переработки и использования избыточного для предприятий интеллектуального сырья, не ис-

пользованного в базовых инновационных системах. 
К тому же возникла проблема постановки и разрешения задач межотраслевого, междисциплинарного 

и общесистемного характера, которые поднимались в университетах и межотраслевых научно–технических 

центрах. Так начала формироваться макроэкономическая инновационная инфраструктура в их рыночной эко-

номике, которая уже в 1990–е гг. принесла свои «зримые плоды» [12]. Опыт Российской Федерации в создании 

НИС опроверг концепцию Б.Б. Леонтьева. За последние годы на ведущих предприятиях были созданы инно-

вационные системы («Росатом», «Роснано» и др.), однако это не предало динамичности инновационному про-

цессу и не сделало функционирование НИС более эффективным. Все это  опровергает предположение 

Б.Б. Леонтьева об механизмах построения НИС и повышения эффективности ее деятельности.  
Таким образом, анализируя мнения многих исследователей по поводу строения и эффективного функ-

ционирования НИС, стоит выделить, еще один фактор, которые влияет на данную систему это экономический 

механизм, который сложился в данной конкретной стране. Данный фактор можно трактовать, как совокуп-

ность взаимодействий между элементами НИС, которые складываются в результате протекания инновацион-

ного процесса. 
В результате таких взаимодействий возникает спрос на инновации, что приводит к дальнейшим 

научным исследованиям и разработкам и в итоге инновациям, которые в последствии удовлетворяют данный 

спрос. Важным моментом выступает поиск источника данного спроса, который возникает в результате вза-

имодействия элементов экономической системы государства, среди которых предприятия, государство и 

домохозяйства. 
Источник спроса на инновации достаточно освещен в работах И. Шумпетера, который акцентировал 

внимание на предпринимателе –новаторе, который в целях максимизации прибыли по средствам инноваций 

пытается занять более выгодную нишу на рынке. Регулятором такого спроса выступает сам рынок, а НИС в 

данном случае представляется как совокупность равноправных субъектов, выполняющими определенные 

функции – рождение спроса и его удовлетворение по средствам разработок, внедрения и диффузии инноваций. 

Спрос на инновации будет выше, чем активнее будет происходить взаимодействие между предприятиями, что 

обусловлено развитостью рыночной конкуренции. Такая система ревизована в большинстве развитых стран 

США, Германия, Франция, Великобритания и др. [1]. 
Еще одним источником спроса на инновации могут выступать домохозяйства, о чем свидетельствует 

динамично развивающаяся сфера услуг, оборот которой ежегодно возрастает.  
Спрос на инновации также может возникать вне рыночных отношений. Его источником может высту-

пать государство по средствам программ госзаказа и выделения финансирования на выполнение данных про-

грамм. Такая программа показала свою эффективность в странах с авторитарным режимом управления – Ки-

тай, Сингапур, Южная Корея и др. В данных странах государство является начальным звеном и катализатором 

инновационного процесса. Такой механизм функционирования НИС можно отнести к административно–ко-

мандному. 
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В настоящее время в большинстве стран преобладает смешанный тип НИС, в котором сочетаются как 

элементы рыночного механизма, так и административно–командного. Однако, одни страны демонстрируют 

высокие результаты своей деятельности (США, Япония, Китай, Германия, Индия и др.) в отличии от других 

стран, где результаты функционирования НИС являются менее эффективным, в частности, Россия и страны 

СНГ. Принимая во внимание все вышесказанное, следует отметить, что НИС формируются прежде всего под 

воздействием государственной инновационной политики и ее эффективной реализации.  
Таким образом, анализ положительного опыта эффективности функционирования НИС отдельных 

стран позволяет выделить основные концептуальные основы построения НИС:  
– логическое структурное построение с учетом мотивации государственной инновационной политики;  
– четкое разделение функций всех элементов НИС; 
– системный подход, который обеспечит протекание инновационного процесса не только по линей-

ному принципу от фундаментальных исследований до коммерциализации новаций и превращения их в инно-

вации, но и на любой стадии жизненного цикла инновационной деятельности через привлечение отсутствую-

щих элементов НИС с глобальной инновационной системы. 
Для построения эффективной НИС необходимо определить: 
– стратегию инновационной системы, отвечающую реалиям современного развития мирового хозяйства; 
– цели, задачи НИС, принципы их реализации 
– этапы внедрения НИС, а также ответственные за внедрение органы; 
– субъекты, объекты инновационного предпринимательства, их правовой статус; 
– институциональное строение НИС; 
– формы, методы и порядок государственного регулирования инновационного процесса;  
– механизмы взаимодействия между участниками НИС; 
источники финансирования инновационной политики; 
– правовое регулирование инновационной деятельности; 
– ресурсное обеспечение функционирования НИС; 
– формы международного сотрудничества в инновационной сфере; 
– информационное обеспечение функционирования НИС 
На современном этапе для перехода на путь инновационного развития возникает проблема создания 

рынка интеллектуальной собственности. В развитых странах и в активно развивающихся странах значитель-

ную роль играет рынок интеллектуальной собственности, прежде всего, рынок технологий, патентных лицен-

зий, ноу–хау. 
В стратегии инновационного развития России на период до 2020 года формирование основ НИС рас-

сматривается как одна из ключевых задач стратегии развития страны [9]. 
В связи с этим вопросы состояния научно–технической сферы и формирования инновационной поли-

тики стали объектом пристального внимания, возникла необходимость пересмотра существующих методоло-

гических подходов к развитию инновационной деятельности в России, адаптации известных и, при необходи-

мости, разработать новые принципы и механизмы инновационного развития экономики, исходя из существу-

ющих условий. 
Сложность рынка интеллектуальной собственности прежде всего состоит в том, что уже на начальном 

этапе он требует больших затрат, это этап исследований и разработок, кроме того, основным объектом разви-

тия является не привычный продукт, затраты на который и предполагаемый доход от него, объемы продаж 

могут быть рассчитаны в значительной степени заранее, а инновация, которая является новым продуктом. Как 

и все новое – зона развития относится к наиболее рискованным рынкам, так как не все разработки могут при-

вести к конечному продукту, как и все новое – инновация также требует повышенных затрат на ее продвижение 

на рынке, коммерциализацию. Важной особенностью рынка интеллектуальной собственности в области раз-

работки новых технологий является множественность участников этого рынка, при этом участники рынка 

должны иметь определенный уровень готовности к созданию и внедрению инноваций – финансовых, техниче-

ских, кадровых [2]. 
Не менее важным аспектом развития инновационной экономики является высокий уровень мотивации, 

ориентация на создание и внедрение инноваций для всех участников инновационного процесса. Рассмотрим 

основных субъектов инновационной экономики: [4, С 44–47]. 
– разработчики инноваций – научные предприятия, академические институты, отраслевые институты, 

университеты, малые инновационные предприятия и др. Здесь важны, прежде всего, профессиональные каче-

ства научных кадров, научный капитал и трудовые отношения организаций.  
– производитель инноваций – производственное предприятие, которое должно быть полностью уком-

плектовано обученным персоналом, иметь соответствующее технологическое оборудование, необходимое для 

внедрения инноваций. 
– инвестор инноваций – само производственное предприятие, бюджет разных уровней, венчурные 

фонды, заказ крупных корпораций. 
– посреднические структуры – организация маркетинговых исследований, рекламные компании, ин-

формационная поддержка, организации по защите авторских прав и прав интеллектуальной собственности.  
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Важнейшей особенностью инноваций является то, что права интеллектуальной собственности появля-

ются намного позже, а именно после выдачи всех документов, подтверждающих новшество изобретения и 

право собственности (патенты, ноу–хау и т. д.), именно это занимает много времени и затягивает момент по-

лучения прибыли от разработки. 
Проблемой на современном рынке технологий является то, что часто новом изобретении содержатся 

элементы с уже защищенными другими производителями авторскими правами, что требует дополнительных 

затрат на соблюдение патентной чистоты. 
Многоуровневый характер рынка интеллектуальной собственности, в который вовлечено множество 

игроков, с различными формами собственности (государственная, корпоративная, личная), значительной до-

лей независимости и собственными интересами, требует системного подхода к расширению проблем эффек-

тивности их функционирования. 
НИС и направлена на то, чтобы совместить эти интересы в единую систему, работающую в целом на 

конечный результат – повышение конкурентоспособности товаров и услуг национальной экономики, прежде 

всего в сфере высокотехнологичного производства. 
Особо важным условием создания эффективной национальной инновационной системы является обес-

печение высокой мотивации участников этого рынка, что требует, прежде всего, правовой защиты каждого из 

них в области его участия в создании инновационного продукта.  
Также необходимо повысить мотивацию инвесторов на инновационном рынке,  так инвестиционный 

рынок – это риск, мотивации производственных структур для производства инновационной продукции и обес-

печения их адекватной стоимости в балансе предприятия для разделение нематериальных активов. Нематери-

альные активы, с одной стороны, повышает капитализацию предприятия, с другой стороны, создает эффектив-

ную налоговую базу, что, в свою очередь, может способствовать дополнительной мотивации, поскольку в за-

висимости от того, был ли этот нематериальный актив разработан силами компании, приобретен у отечествен-

ных или зарубежных поставщиков, возможны различные формы налогообложения.  
Нехватка финансовых ресурсов является ключевой проблемой, как для производителя инновацион-

ного продукта, так и для других предприятий. Об этом свидетельствуют опросы, проведенные как в нашей 

стране, так и за рубежом. Причем основным источником финансирования для российских предприятий явля-

ются собственные средства. 
Также особенностью современного положения в области модернизации российской экономики явля-

ется то, что большая часть средств расходуется не на исследования и разработки новых технологий и иннова-

ционных продуктов, а на приобретение машин и оборудования для производства продукции для своей страны 

и, особенно, для ближайших территорий. В целом для нашей экономики важно контролировать процент износа 

и морального старения оборудования, а также стимулировать инновации, которые будут направлены на созда-

ние нового продукта, достойно конкурирующего на мировом рынке.  
Решение проблем модернизации и внедрения новых разработок осуществляется на региональном 

уровне. Согласно региональным программам, внимание сосредоточено на создании инфраструктуры, особенно 

организации бизнес–инкубаторов, технопарков. [8, С. 123]. 
Важной проблемой остается разработка единой, прозрачной системы отбора организаций для уча-

стия в системе льгот, предоставляемых регионами. Для формирования рынка интеллектуальной собственно-

сти, наряду с его «продавцами», важны мотивация, финансовые и технологические возможности, кадровый 

потенциал «покупателя», особенно отечественных предприятий. По такому важному показателю инноваци-

онного развития, как инновационная активность, Россия существенно отстает от ведущих стран мировой 

экономики. Так, в среднем по Российской Федерации инновационная активность организаций  из разных 

стран в 2020 году составила 9,4%, тогда как в Германии этот показатель составляет 65%, в Швеции – 62,2 %, 
Чешская Республика –38,3%, Литва – 30,0 %, Болгария – 21,3 % [12]. Среди регионов России только такие 

области, как Томская, Оренбургская, Магаданская, Пермский края приближаются к европейским показате-

лям инновационной активности. В целом, Приволжский федеральный округ является наиболее активным с 

точки зрения инноваций. 
По нашему мнению, России необходимо наладить систематическую работу по стимулированию раз-

вития инновационной работы в регионах, создать объекты инновационной инфраструктуры, разработать но-

вые виды экономической деятельности с использованием высокотехнологичных отраслей и использовать но-

вые компьютерные и другие передовые технологии.  
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ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
МЕЖРАЙОННОГО АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ И БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
PROBLEMATIZATION OF FINANCING OF THE SOCIAL SPHERE 

OF MUNICIPAL TERRITORIES BASED ON THE RESULTS OF INTER-DISTRICT 
ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY AND BUDGET SECURITY  

Аннотация. В значительной степени успешность и устойчивость социально-экономического развития 

любой административно-территориальной единицы зависит от ресурсных возможностей ее финансовой системы, 

величины налогового потенциала, эффективности системы управления. Полную своевременную реализацию воз-

ложенных функций органам власти – государственным и муниципальным – обеспечивают финансовые ресурсы, 

мобилизуемые в отдельных территориальных бюджетах и бюджетных системах. Развитие же этих финансовых 

систем определяется – и на уровне региона, и в его муниципальных образованиях (округах, поселениях, райо-

нах) – результативностью осуществления социально-экономических концепций и стратегий, программ и проек-

тов развития. В этой взаимосвязи, устойчивое финансово-экономическое развитие формирует предпосылки и 

возможности оздоровления всей системы региональных и муниципальных финансов, которые, в свою очередь, 

на всех уровнях территориального менеджмента стимулируют активацию благоприятных условий для обеспече-

ния заданных темпов экономического роста и социального развития. 
Актуальность и своевременность проводимого исследования – как в научном, так и в практическом от-

ношении – определяется назревшей насущной необходимостью пересмотра и уточнения обширного массива тео-

ретико-методологических положений и организационно-методических вопросов, способных обеспечить на 

уровне региона и входящих в его состав муниципальных территорий единый целостный подход к решению всех 

возникающих проблем формирования и совершенствования межбюджетных отношений. В качестве объекта ис-

следования рассматриваются муниципальные районы Курской области, их экономика, налоговый потенциал и 

социальная сфера. Цель работы – по результатам проводимых оценок степени экономического и социального 

неравенства муниципальных территорий обосновать необходимость формирования эффективной системы рас-

пределения финансовой помощи со стороны вышестоящих бюджетов в целях устойчивого сокращения внутри-

региональной пространственной дифференциации. Abstract. To a large extent, the success and sustainability of the socio-economic development of any adminis-trative-territorial unit depends on the resource capabilities of its financial system, the size of the tax potential, and the effectiveness of the management system. Full timely implementation of the assigned functions to the authorities – state and municipal – is ensured by financial resources mobilized in separate territorial budgets and budget systems. The de-velopment of these financial systems is determined-both at the level of the region and in its municipalities (districts, settlements, districts)-by the effectiveness of the implementation of socio-economic concepts and strategies, programs and development projects. In this relationship, sustainable financial and economic development creates prerequisites and opportunities for improving the entire system of regional and municipal finances, which, in turn, at all levels of territorial management stimulate the activation of favorable conditions for ensuring the specified rates of economic growth and social development. 
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 The relevance and timeliness of the research – both in scientific and practical terms – is determined by the urgent need to review and clarify a vast array of theoretical and methodological provisions and organizational and methodolog-ical issues that can provide a single holistic approach to solving all emerging problems of forming and improving inter-budgetary relations at the level of the region and its constituent municipal territories. The object of the study is the mu-nicipal districts of the Kursk region, their economy, tax potential and social sphere. The aim of the study on the evaluation of the degree of economic and social inequality municipalities to justify the necessity of formation of effective system of distribution of financial assistance from higher budgets in a sustainable reduction of intra-regional spatial differentiation. 

Ключевые слова: региональная экономика, территориальное управление, муниципальный район, целе-

вые нормативы, уровни и темпы развития, межбюджетные отношения, пространственная социально-экономиче-

ская дифференциация. Keywords: regional economy, territorial administration, municipal district, target standards, levels and rates of development, inter-budgetary relations, spatial socio-economic differentiation.  
Введение. Различные региональные несоответствия экономического состояния и социального развития 

территорий могут возникать под влиянием множества различных факторов: политических, исторических, при-

родно- климатических, ресурсных и др. В ходе нашего исследования из них рассматриваются только такие, ко-

торые могут изменяться в результате формируемых и реализуемых управленческих воздействий (к примеру, со-

циально-экономическая эффективность территориального управления). Такой анализ может быть полезен для 

оценки деятельности системы территориального управления на всех ее уровнях (к примеру, в муниципальных 

районах региона – субъекта РФ). Межтерриториальные оценки уровней экономического и социального положе-

ния могут иметь немаловажное значение и в обоснованиях выдвигаемых различными субъектами управления 

предложений по совершенствованию инвестиционной и бюджетной политики [2; 5]. 
В выступающем предметом нашего рассмотрения территориальном аспекте наличие либо отсутствие 

(частичное или полное) справедливости организации общества в социальном «разрезе» может быть охарактери-

зована – исходя из противоположных социально-финансовых позиций – двумя точками зрения. Согласно первой 

из них, несправедливым признается отсутствие заданного соответствия социальной обеспеченности интенсивно-

сти предпринимаемых усилий и величине экономического потенциала территории. Другой подход определяет 

как равно несправедливые и чрезмерную дифференциацию общества, и отсутствие в нем территориального рас-

слоения (внутрирегиональной социально-экономической стратификации). Высказанные положения предопреде-

ляют необходимость проведения регулярного мониторинга и диагностирования соответствия территориальных 

уровней и динамики экономического и социального развития в целях своевременного выявления в них (и, если 

потребуется, оперативного сокращения) разнообразных отклонений. 
Материалы и методы исследования. В качестве объекта проводимого исследования примем муници-

пальные районы Курской области (согласно установленной административно-территориальной структуре), их 

экономику, налоговый потенциал и социальную сферу. Для измерения уровней экономического и социального 

развития этих 28 муниципальных районов будем использовать следующую методику. 
Прежде всего, сформируем исходные массивы первичных статистических показателей, отображающих 

разнообразные аспекты достигаемых районных уровней социального и экономического. Занимаемое конкретным 

районом экономическое положение оценивается по совокупности факторов, включающей: объемы промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства; средние финансовые результаты деятельности предприятий и орга-

низаций (сальдо); инвестиции (из различных источников финансирования) в основной капитал; грузооборот ав-

томобильного транспорта (по видам деятельности); объем строительно-монтажных работ; строительство жилых 

домов; среднесписочную численность занятых в экономике, и т.д. Социальное состояние района оценивается 

совокупностью таких факторов, как: объемы розничного товарооборота и платных услуг; заработная плата (сред-

немесячная); потребительские расходы; естественный прирост (убыль) населения; обеспеченность больничными 

койками и врачами; плотность сети автодорог с твердым покрытием, и т.п. 
Для сведения частных показателей, характеризуемых разными единицами измерения, к единому ком-

плексному индикатору с целью всесторонней оценки уровней и динамики социального и экономического разви-

тия муниципальных районов использовался ранговый метод (ранг 1 получал район с наилучшими показателями): 

интегральный показатель рассчитывался путем суммирования рангов первичных показателей. По результатам 

обобщенной ранговой оценки социального и экономического положения муниципальных районов Курской нами 

осуществлялись их кластеризация-стратификация (рис. 1) и типология-классификация (рис. 2). В типологической 

дифференциации обследуемых районов на группы применялась такая методика: диапазон рассчитанных итого-

вых рангов районов подразделялся на пять интервалов: низкий уровень – в диапазоне 28-34; ниже среднего 

уровня оценивались те районы, которые имели итоговые ранги 21-27; средний уровень – 14-21; уровень выше 

среднего – 7-13; районы с суммарными рангами 1-6 характеризуются как высокоразвитые. 
Если принять получаемые таким способом оценки социального и экономического положения муници-

пальных районов обоснованными в достаточной мере, тогда можно утверждать: в тех из них, что разместились 

на рисунке 2 в сегментах 5, 9, 13, 17 и 21, социальное состояние можно характеризовать как соответствующее 

экономическому уровню развития. 
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Источник: разработано авторами по результатам собственных исследований [6; 7; 8; 12].  

Рисунок 1 – Результаты социально-экономической кластеризации Курской области:  
стратификация муниципальных районов по достигнутым уровням развития  

 
Источник: разработано авторами по результатам собственных исследований [6; 7; 8; 12]. 

Рисунок 2 – Результаты типологической классификации муниципальных 
районов Курской области по результатам анализа достигнутых 

ими уровней социального и экономического развития 
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Экономически более развитые районы этой первой группы характеризуются одновременно высокой со-

циальной обеспеченностью, а менее развитые в экономическом отношении – меньшим объемом различных со-

циальных благ. На рисунке 2 диагональ из ячеек, объединяющих данные районы, назовем «диагональю соответ-

ствия» экономического потенциала и социального развития разместившихся в них муниципальных территорий. 

Следующую – вторую – группу образуют такие районы, где экономический уровень развития выше уровня их 

социального состояния (это сегменты 10 и 14-15, 18-20 и 22-25). Далее, в третью обособленную группу нами 

включены районы, у которых экономическое положение ниже, чем уровень социального развития (они размести-

лись в 1-4, 6-8, 11-12, 16 сегментах). 
Последние две группы (2-я и 3-я), выделенные при диагностике, – это зоны территориального «рассогла-

сования» уровней экономического и социального развития; из участвующих в анализе количество оказавшихся 

в таком положении муниципальных районов Курской области более чем вчетверо превышает число районов, 

находящихся в «сбалансированной» зоне по соответствию уровней развития. 
Результаты и их обсуждение. Как итоговый результат реализации первоначального этапа осуществля-

емого социально-экономического мониторинга, отметим некоторую наблюдаемую концентрацию районов вдоль 

нормативно-эталонной «диагонали соответствия». Все же, даже при допущении того, что и ближайшие к этой 

диагонали сегменты также отражают соответствие, пусть и не полное, экономического и социального развития 

районов, то и тогда выходит, что практически у пятой части районов этого соответствия нет. И вот такая их 

преобладающая доля в общем количестве уже никоим образом не случайна – безусловно, существует и активно 

действует некоторый системный фактор, неизбежно приводящий к появлению выявленных «перекосов» [7; 13]. 
Следующим этапом – статистическим корреляционно-регрессионным анализом –установим количе-

ственные параметры механизма взаимовлияния итоговых рангов социального развития и экономического поло-

жения по 28 муниципальным районам (рис. 3). Значение коэффициента детерминации, равное 0,41, характеризует 

среднюю степень взаимозависимости показателей; коэффициент ранговой корреляции составил 0,66, что одно-

значно указывает на весьма тесную прямую связь. Однако, выявленную зависимость невозможно определить как 

полностью однозначную, т.к. не менее половины из обследуемых районов, будучи дотационными на протяжении 

длительного периода времени, тем не менее получают и распоряжаются средствами на социальную сферу и раз-

витие независимо от достигаемого экономического положения [3]. В самом деле, для преобладающей части рай-

онов Курской области уровень их дотационности уже традиционно составляет не менее 50% бюджета. 
 

 
Источник: разработано авторами по результатам собственных исследований [6; 7; 8; 12]. 

Рисунок 3 – Выявление статистической взаимосвязи экономического развития 
и социального состояния муниципальных районов в Курской области 
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По нашему мнению, первопричина, приводящая к возникновению и росту внутрирегиональной соци-

ально-экономической дифференциации муниципалитетов, находится в финансовой сфере – в области регулиро-

вания межбюджетных отношений, на всех территориальных уровнях. Поэтому следует дополнить исследование 

сопоставительным анализом (с все теми же ранговыми процедурами) социального и финансового положения 

районов. Определимся, что под финансовым положением (в отличие от рассматривавшегося до сей поры эконо-

мического) станем понимать количество бюджетных средств муниципальной территории. Смысл проведения 

этого анализа – в контекстном выявлении характера и трендов финансирования социальной сферы муниципали-

тетов, приводящих к появлению в региональной социально-экономической системе вышеописанных перекосов, 

способствующих нарастанию пространственной дифференциации [6; 9]. 
Так, например, если по результатам анализа будет установлена статистическая незначимость (вплоть 

до отсутствия) связи приходящейся на душу населения величины налогов и платежей, поступающих в бюд-

жеты всех уровней (примем этот показатель как интегральную характеристику районной экономической ак-

тивности), и средней бюджетной обеспеченностью (объемом бюджетных средств на одного жителя этого рай-

она), тогда это явно продемонстрирует «несправедливость» сложившегося механизма распределения финан-

совой помощи в регионе. 
Дополнительно уже установленную таким способом диспропорцию можно будет подтвердить анализом 

соответствия экономической активности районов и их социального развития – если связь между ними будет 

также отсутствовать, то такую ситуацию можно будет однозначно рассматривать как требующую вмешательства 

в сфере формирования доходной части муниципальных бюджетов [8; 11]. Совместно используемые, результаты 

двух таких аналитических сопоставлений комплексно укажут на отсутствие (или же наличие) социальной спра-

ведливости в межрайонном распределении финансов со стороны бюджетов вышестоящих уровней. 
Заключение. В конечном итоге, внутрирегиональное регулирование пространственной дифференциа-

ции – это вопрос инвестирования в социально-экономическую сферу муниципальных районов и образований. И, 

конечно, выполняемые при этом социально-экономические оценки и прогнозы, построение инвестиционных рей-

тингов, выделение отстающих территорий, не могут быть ограничены лишь обобщенными количественными 

расчетами [10; 12]. Без проведения глубокого качественного анализа состояния всех территорий и возможностей 

их перспективного развития последние не могут обеспечить достоверную и надежную базу для формируемых 

выводов и рекомендаций потенциальным инвесторам о предпочтительных районах для инвестирования, а орга-

нам власти – о масштабах и формах государственной поддержки [1; 4]. 
Напротив, такая всесторонняя оценка должна основываться на проведении комплексного качественно-

количественное обследования всех сфер жизнедеятельности муниципальных территорий, максимально объек-

тивно определяя перспективные направления и средства их дальнейшего развития. Выполнение необходимого 

для этого комплекса работ можно представить последовательностью таких этапов, как: анализ всех сфер жизне-

деятельности муниципальных районов и образований; диагностирование наличных ресурсов и потенциала (про-

изводственного, финансового, трудового, природного, социально-культурного) территорий; оценка форм межте-

рриториального взаимодействия – экономических и социальных связей конкретного муниципалитета с другими 

территориями; создание и реализация концепций, стратегий и программ экономического и социального развития 

районов.  
Реализация предлагаемой последовательности управленческих работ позволит получить детальную 

социально-экономическую «картину» особенностей развития каждой из территорий и определить спектр клю-

чевых проблем, без разрешения которых оно невозможно. При этом немаловажной задачей является поиск 

потенциальных источников, способных на перспективный период определять направление и задавать требуе-

мые темпы социально-экономического развития. В результате, в концепциях развития (и отдельных районов, 

и всей Курской области в целом) следует предусмотреть максимальную степень использования имеющегося 

хозяйственного потенциала, а также ресурсов и связей с другими территориями, учитывая особенности проис-

ходящей институциональной трансформации современных моделей экономической деятельности [14; 15]. В 

таких стремительно меняющихся условиях особое значение приобретает обоснование мероприятий государ-

ственной поддержки по всем муниципальным районам и образованиям, составляющим региональную соци-

ально-экономическую систему.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
DIGITALIZATION OF COMPLEX REGIONAL TERRITORIES DEVELOPMENT PROJECTS  

Аннотация. Для комплексного развития территории с обязательным учетом благополучия и социальной 

обеспеченности населения необходимо рассматривать в комплексе все три составляющие экономико-социаль-

ного процесса в определенном регионе, включая третий сектор экономики (некоммерческие организации). В ста-

тье определены,  какие факторы территориального развития и субъективные особенности необходимо учитывать 

при комплексном проектировании развития территории. При рассмотрении и анализе видов и типов моделей 

цифровых платформ авторами обосновано применение гибридной инфраструктурной цифровой платформы для 

осуществления комплексных региональных проектов развития территорий. Определены владельцы активов (ре-

гиональные органы власти) цифровой платформой, в которой коммуникации и риск децентрализованы, а стан-

дартизация и сервис обслуживания для всех участников централизованы. Предложены семь обязательных про-

ектных измерений для формирования гибридной инфраструктурной  цифровой платформы комплексных регио-

нальных проектов развития территорий. Акцентировано внимание на участие некоммерческих организаций 

наравне с другими субъектами социально-экономической деятельности на определенной территории. Региональ-

ные органы власти на предлагаемой цифровой платформе в отличие от других видов коммуникационного взаи-

модействия являются равноправными и равнозначными партнерами с другими участниками. Abstract. For the comprehensive development of the territory with the obligatory consideration of the well-being and social security of the population, it is necessary to consider in a complex all three components of the economic and social process in a particular region, including the third sector of the economy (non-profit organizations). The article defines what factors of territorial factors and subjective characteristics should be taken into account in the integrated design of the development of the territory. When considering and analyzing the types and types of models of digital platforms, the authors substantiated the use of a hybrid infrastructure digital platform for the implementation of complex regional projects for the development of territories. Asset owners (regional authorities) have been identified as a digital platform in which communications and risk are decentralized, and standardization and service for all participants are centralized. Seven mandatory design measurements are proposed for the formation of a hybrid infrastructural digital platform for complex regional projects for the development of territories. Attention is focused on the participation of non-profit organizations on an equal basis with other subjects of social and economic activity in a certain territory. Regional authorities on the proposed digital platform, unlike other types of communication interaction, are equal and equal partners with other participants. 
Ключевые слова: цифровизация, комплексное развитие, регион, программа развития, региональные 

программы, пространственное территориальное развитие Keywords: digitalization, integrated development, region, development program, regional programs, spatial ter-ritorial development  
В Российской Федерации накоплен значительный опыт разработки региональных и государственных 

программ. Но следуют заметить, что они носят либо узкоспециализированный, либо в лучшем случае отраслевой 

характер. Особенно это касается государственных программ и проектов, так как эти документы в основном носят 

инструктивно-бюджетный характер, а основным критерием исполнения является освоенность выделяемых 

средств бюджетов различных уровней. Развитие отдельных отраслей и сфер деятельности можно считать пози-

тивным, только в том случае, когда они привязаны к конкретной территории и нуждам населения проживающего 

на этой территории. Особо следует отметить, что принципы и методы пространственных экономико-социальных 

измерений в национальных проектах и программах, а соответственно и их региональных аналогах очень редко 

рассматриваются.   
Внедрение элементов проектного управления в систему регионального и государственного менедж-

мента способствует изменению траектории развития принципов измерения и применения новых методиче-

ских приемов к формированию определенных программ и проектов, но этого на наш взгляд не достаточно. 

Назрела необходимость совмещать методы проектного управления, принципы agile-менеджмента и про-

странственных экономико-социальных измерений при формировании и реализации государственных и ре-

гиональных программ и проектов. Для комплексного развития территории с обязательным учетом благопо-
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лучия и социальной обеспеченности населения необходимо рассматривать в комплексе все три составляю-

щие экономико-социального процесса в определенном регионе, а это совокупность взаимосвязей и взаим-

ного развития материального и нематериального производства, а также третьего сектора (некоммерческих 

организаций). Относительно первого сектора (материального производства) большой опыт проектирования, 

прежде всего отраслевой направленности в РФ уже накоплен. В сфере нематериального производства, а 

прежде всего в области оказания услуг, его немного, но он также имеется. На наш взгляд, методические 

подходы к встраиванию третьего сектора в региональные и государственные проекты пока мало применимы, 

а в большей степени вообще не разработаны, поэтому создание методического инструментария объединения 

всех трех сфер социально-экономического развития общества, на данный момент наиболее актуально. Наш 

взгляд необходимо использовать три основных  принципа пространственного развития региональных ком-

плексных проектов (рис.1).  

  
Рисунок 1 – Принципы пространственного развития региональных комплексных проектов  

Комплексные проектирование по отношению к региону прежде всего должно обладать пространствен-

ным измерением, то есть привязке к конкретным территориальным условиям, с учетом объективных факторов 

территориального развития (энергетический, трудовой, транспортный, сырьевой, земельный, водный и поч-

венно-климатический факторы), а также субъективные особенности региона (демографическая структура, соци-

альная инфраструктура, бюджетно-финансовая и административная структура, общественные некоммерческие 

организации и объединения). 
Для решения вопроса о взаимосвязи и коммуникационного взаимодействия  всех сфер хозяйственной и 

общественной деятельности в регионе необходимо сформировать интеграционный набор инструментов позволя-

ющий осуществлять взаимодействие предприятий и организаций различных форм собственности и некоммерче-

ских организаций, между которыми существуют связи на основе территориального распределения производства 

и обращения. Наиболее приемлемым на наш взгляд является создание цифровых платформ с различным серви-

сом и определенной координацией совместных коммуникаций. Причем для объединения усилий различных субъ-

ектов в региональном взаимодействии можно рассматривать все виды цифровых платформ децентрализованные, 

централизованные и гибридные, так и все основные типы по типологии программного продукта такие как ин-

струментальная, прикладная и инфраструктурная (рис. 2). 

региональный социально-экономический процесс, с одной
стороны, представляет собой подсистему общественного
воспроизводства, а с другой – интегрирует единичные
процессы на уровне некоммерческих организаций, формируя
условия для комплексного развития экономики региона;

регион рассматривается как система взаимодействующих
субъектов – предприятий и организаций различных форм
собственности и некоммерческих организаций, между
которыми существуют связи на основе территориального
распределения производства и обращения;

социально-экономическое развитие региона осуществляется
в соответствии с законами пространственного равновесия;
региональный социально-экономический процесс
охватывает все фазы общественного воспроизводства:
производство, распределение, обмен и потребление, а также
общественные взаимосвязи и взаимозависимости.
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Рисунок 2 – Виды цифровых платформ для организации коммуникационного взаимодействия  всех сфер хозяйственной и общественной деятельности в регионе.  

Отличие цифровых платформ от других видов коммуникационного взаимодействия состоит в том, что 

имеется обратная связь и все участники являются равноправными и равнозначными партнерами. Например, рас-

сматривать портал  «Государственные услуги» (Gosuslugi.ru) как цифровую платформу нельзя, так как партнер-

ских взаимоотношений не возникает и обратная связь строго регламентирована, и изменений любой участник 

внести не может, то есть равноправных партнерских отношений возникнуть не может. На наш взгляд, главным 

преимуществом цифровой платформы в отличие от сайта или портала, она создает дополнительную стоимость и 

социальный эффект для всех заинтересованных сторон, а не только для владельца актива.  
В связи с набирающей силу децентрализации в мире переход к региональным цифровым платформам 

рассматривается как наиболее целесообразный путь дальнейшего развития социально-экономических отноше-

ний. На смену глобальным рыночным отношениям монополистического и олигполистического характера прихо-

дит создание региональных сообществ потребителей и производителей формирующимся по определенным при-

знакам. Признаки формирования сообществ могут иметь отраслевой, территориальный, инфраструктурный, 

функциональны характер приводящий к интеграции определенных организаций, частных лиц и органов терри-

ториального управления. Следует отметить, что микросервисная архитектура построения цифровых платформ с 

применением принципов agaile-менеджмента в отличие от информационных систем позволяет проводить их по-

стоянную реструктуризацию и модернизации в интересах пользователей. 
Цифровые платформы интересны не как справочник определенных данных, а именно как база, в которой 

отражаются индивидуальные предпочтения и различные характеристики. В настоящий момент все информаци-

онные ресурсы региональных органов власти и государственных организаций представляют собой именно спра-

вочники, в которых имеется возможность получить определенную информацию, но повлиять на порядок ее пред-

ставления и тем более получит возможность оказать определенное воздействие на принятие решения пользова-

телям не представляется возможным. То есть цифровая платформа позволяет создавать социальный или эконо-

мический эффект органам государственного и регионального управления, но в тоже время с помощью коммуни-

кационного взаимодействия пользователей прибавляет или вычитает этот эффект, в зависимости от предпочте-

ний пользователей. В свою очередь органы государственного и регионального управления  посредством положи-

тельной или отрицательной обратной связи получают возможность корректировать принимаемые ими управлен-

ческие решения. Таким образом, цифровые платформы обеспечивают выполнение важнейших принципов ме-

неджмента, таких как гибкость, адаптивность и динамичность. 
Для осуществления комплексных региональных проектов развития территорий, в которых могут осу-

ществлять коммуникационные взаимодействие представители всех сфер социально-экономической деятельности 

региона на наш взгляд наиболее применимым инструментом будут именно цифровые платформы. В понятие 

комплексных проектов мы вкладываем соединение именно всех участников социально-экономической жизни на 
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определенной территории, а именно: органов регионального управления, органов государственной власти спе-

циальной компетенции на данной территории, коммерческих организаций (как сферы производства, так и сферы 

услуг), некоммерческих организаций (прежде всего общественных) и населения данной территории. По сути, при 

осуществлении комплексного проекта, цифровая платформа будет объектом взаимовыгодных отношений неза-

висимых участников социально-экономической деятельности на определенной территории, происходящих в ал-

горитмизированной информационной системе, целью которой будет получение социального и (или) экономиче-

ского эффекта и изменения территориальной системы распределения и обмена материальными и нематериаль-

ными активами. 
Исходя из понятийного аппарата комплексности проекта развития территории при интеграции всех сфер 

материального производства, нематериального производства и общественных некоммерческих организаций поз-

воляют нам выделить критерии (рис. 3) и требования необходимые для данного вида цифровой платформы. 

 
Рисунок 3 – Критерии цифровой платформы  

для реализации комплексных проектов развития территории.  
При определении типов цифровых платформ с целью их практической реализации следует выделить пять 

основополагающих этапов: 1) основной вид, назначение платформы с учетом территориальных особенностей; 2) 

группы участников и их основные потребности при коммуникационном взаимодействии; 3) порядок обработки 

и предоставления информации; 4) инфраструктура цифровой платформы. Ключевой задачей цифровой плат-

формы  для осуществления комплексных региональных проектов развития территорий является нахождение 

управленческого и социально-экономического баланса между эффективным стимулированием экономической и 

общественной деятельности на определенной территории и регулированием их деятельности в интересах всех 

групп пользователей с обязательным учетом интересов всех участников. Таким образом цифровая платформа с 

целью комплексного охвата всех сфер жизнедеятельности на определенной территории представляет собой 

группу технологий, которые будут использованы в качестве основы позволяющей обеспечивать создание, фор-

мирование и реализацию конкретизированной и специализированной системы цифрового коммуникационного 

взаимодействия. Если рассматривать какой вид цифровой платформы необходимо выбрать по типологии про-

граммного продукта, то прежде всего необходимо обратиться к такому типу как инфраструктурная платформа, 

но на определенных территориях с монопрофильным типом развития или слабозаселенным территориям воз-

можно применение инструментальных или прикладных типов цифровых платформ. По типу установления усло-

вий и владению активом наибольший интерес представляет гибридная модель цифровой платформы, хотя в опре-

деленных случаях возможно применение централизованной или децентрализованной модели цифровой плат-

формы (рис. 4).  

алгоритмизация взаимодействия участников платформы 
при котром процедуры взаимодействия участников 
детерминированы

взаимовыгодность отношений участиков платформы, 
выгода может иметь как экономический, так и 
социальный характер

значимость количества участников использующих 
платформу для взаиодействия, как соотношение всего 
множества потенциальных участников

наличие единой информационной среды, в которой  
осуществляется взаимодействие и соответствующей 
информационно-технологической инфраструктуры

наличие эффекта: снижение экономических затрат или 
получения социально значимого результата (в их 
сочетании - мультиэффекта) по сравнению с результатами 
взаимодействия  без платформы
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Рисунок 4 – Основные элементы цифровой платформы при формировании  и реализации комплексных региональных проектов развития территорий.  

В случае применение гибридной инфраструктурной цифровой платформы для осуществления комплекс-

ных региональных проектов развития территорий владельцы активов (региональные органы власти) предлагают 

пользование и стандарты, установленные цифровой платформой, а владение, коммуникации и риск децентрали-

зованы, в тоже время стандартизация и сервис обслуживания для всех участников централизованы. Обязательно 

при формировании платформы должны быть учтены семь обязательных проектных измерений: люди, функцио-

нальность, качество, инструменты, время, ценность, процесс. И все эти измерения в одинаковой степени должны 

отражать ситуацию в трех основных сферах (секторах) социально-экономической деятельности определенной 

территории. Особо следует акцентировать внимание, что при осуществлении комплексных проектов, помимо 

основных участников региональной социально-экономической деятельности, таких как предприятия и организа-

ции производственной и непроизводственной сферы (сектора), не менее важно региональным органам власти 

(бенифициару гибридной инфраструктурной цифровой платформы) уделить внимание третьему сектору, то есть 

некоммерческим организациям, их потребностям и коммуникационному взаимодействию с ними.   
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ КАК ОСНОВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

INNOVATION MANAGEMENT AS A BASIS FOR TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF ENTERPRISES  
Аннотация. Проблемы технологической модернизации производства сегодня занимают одно из главных 

мест в экономической науке и управлении инновационной деятельности предприятия. Особенно важно это для 
нашего российского общества, перед которым стоит задача не только построить социально-ориентированную эко-

номику, но еще и перейти к инновационному развитию.  
Многие зарубежные и отечественные экономисты обращались в своих работах к вопросам сущности 

модернизации и инновационной деятельности, рассматривали особенности модернизации как объекта инве-

стирования, тенденции инвестиционной деятельности предприятий, уделяли внимание оценке инновацион-

ного потенциала. Не остались без внимания также проблемы повышения инновационной  привлекательности 

бизнеса, государственного финансирования и стимулирования инновационной деятельности, совершенствова-

ния нормативно-законодательной базы для эффективной реализации модернизационной политики предприятия.  
Модернизационная деятельность предприятия — важная, показательная часть инвестиционной деятель-

ности организации. Трудно переоценить значение модернизации  для эффективного функционирования предпри-

ятия. Современному производству свойственна растущая капиталоемкость и возрастание роли долгосрочных 

факторов. Для того чтобы предприятие имело возможность успешно функционировать, расширять производ-

ственные мощности, повышать качество продукции, снижать издержки, повышая этим конкурентоспособность 

производимой продукции и укрепляя таким образом свои позиции на рынке, предприятие должно не только вкла-

дывать капитал, а главное вкладывать его выгодно. Достичь этого возможно грамотно сформировав инвестици-

онную политику, тщательно разработав программу технико-технологической модернизации производства и про-

должая постоянно совершенствовать ее для достижения вышеназванных целей.  Abstract. The problems of technical and technological modernization of production today occupy one of the main places in economic science and management of innovative activities of an enterprise. This is especially important for our Russian society, which is faced with the task of not only building a socially oriented economy, but also moving on to innovative development. Many foreign and domestic economists turned in their works to the issues of the essence of modernization and innovation, considered the features of modernization as an investment object, trends in the investment activity of enter-prises, paid attention to assessing the innovative potential. The problems of increasing the innovative attractiveness of business, state financing and stimulating innovation, improving the regulatory and legislative framework for the effective implementation of the enterprise's modernization policy were also paid attention to. The modernization activity of the enterprise is an important, indicative part of the investment activity of the organization. It is difficult to overestimate the importance of modernization for the effective functioning of an enterprise. Modern production is characterized by a growing capital intensity and an increasing role of long-term factors. In order for an enterprise to be able to successfully operate, expand production capacity, improve product quality, reduce costs, thereby increasing the competitiveness of manufactured products and thus strengthening its position in the market, the 
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enterprise must not only invest capital, but most importantly invest it profitably. This can be achieved by competently forming an investment policy, carefully developing a program of technical and technological modernization of production and continuing to constantly improve it to achieve the above goals. 
Ключевые слова: технологическая модернизация, модернизационная деятельность предприятия, управ-

ление инновациями Keywords: technological modernization, enterprise modernization activities, innovation management  
В середине XX века специалисты по инновационному менеджменту считали, что более важны иннова-

ции в управлении, чем в технологиях.  По мнению Питера Друкера, наилучшие инновации могут быть на удив-

ление простыми и, как правило, имеют мало общего с технологиями и изобретениями. Наука и технологии в 

действительности играют наименьшую роль среди всех имеющихся инновационных ресурсов, поскольку на их 

реализацию уходит гораздо больше времени и затрат. 
В настоящее же время в трудах российских экономистов превалирует подход понятия «инновация» со 

стороны статического аспекта, т.е. как нового или усовершенствованного продукта или технологического про-

цесса, в любых сферах, обеспечивающее экономическую выгоду.  
Согласно современной концепции инновационной политики Российской Федерации под инновацией 

следует понимать создание нового или улучшенного продукта или технологического процесса, при внедрении 

которого обеспечивается выполнение таких условий как повышении производительности труда и качества про-

дукции, удовлетворение новых потребностей при условии сохранения или улучшения состояния окружающей 

среды.  
Инновация как новый продукт имеет свой жизненный цикл, который построен в виде волны: когда ин-

новация только внедряется, она обеспечивает резкое увеличение объема производства и, соответственно, при-

быль. Далее волна доходит до предельного значения и наступает период насыщения, что в конечном счете при-

водит к снижению прибыли производства. Следовательно, для получения повышенной прибыли как можно 

больше, предприятие формирует непрерывный процесс внедрения инноваций, что составляет инновационную 

деятельность предприятия. 
Инновационная деятельность предприятия – это деятельность, направленная  на внедрения результатов 

научных разработок  и исследований для поддержания конкурентоспособности выпускаемой продукции, путем 

улучшения качества продукции, экономии на временных затратах, совершенствования технологий.  
Инновационная деятельность включает в себя: - выявление проблем предприятия; - налаживание инновационного процесса; - организация инновационной деятельности. 
Основная предпосылка для инновационной деятельности – устаревание существующих оборудований, 

методов, технологий и т.д. В связи с этим, необходимо систематически пересматривать все то, что устарело и 

своевременно заменять на более совершенствованную модель. Для того чтобы устаревающие объекты не стали 

тормозом на пути к прогрессу организациям следует следить за научными разработками и исследованиями в их 

отрасли, а также своевременно проводить аттестацию выпускаемой продукции, технологий,  и рабочих мест и 

анализировать рынок.   
Кроме того, руководители должны не просто проводить диагностику производственно-хозяйственно де-

ятельности предприятия, но и должны думать об усовершенствовании товара или технологии, тем самым побуж-

дать предприятие к инновациям и быть первыми создавшими и внедрившими нововведение. В свою очередь, 

время, которое конкуренты потратят на освоение и внедрение в их производство, даст экономическую выгоду 

первым. 
Основными элементами инновационной деятельности предприятия являются: определение целей управ-

ления; разработка инновационной стратегии; выработка программы управления; планирование инновационных 

процессов; определение технологий управления; координация работ по выполнению программы; осуществление 

контроля на всех этапах инновационной деятельности; оценка эффективности инновационной деятельности; кор-

ректировка процессов управления инновационной деятельностью. 
Под инновационной стратегией обычно понимают стратегию разработки и внедрения инновации на 

предприятии. Инновационная стратегия предприятия включает в себя построение научно-технической политики 

организации, основанной на тщательном анализе внутренних и международных тенденций развития науки. 
Стратегия инновационного развития является лишь частью общей стратегии предприятия и представляет 

собой целенаправленную деятельность по определению приоритетного направления, по достижению целей ко-

торого обеспечивается новое качество управления и производства. Реализация стратегии происходит посред-

ством управленческих решений, не принимаемых ранее, с возможными инвестиционными рисками, однако обос-

нованных экономической выгодой. Содержание инновационной стратегии предприятия обуславливается специ-

фикой работы предприятия, его характерными особенностями, включая уровень инновационного развития на 

момент разработки стратегии.  
Оценка эффективности инновационной деятельности выполняется на основе индикаторов инновацион-

ной активности, которые, в свою очередь, могут подразделяться на абсолютные и относительные. Абсолютные 

индикаторы включают в себя расходы на научные разработки; выручку и прибыль, полученные за счет внедрения 
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инноваций; число переквалифицированных сотрудников; число полученных патентов. К относительным инди-

каторам можно отнести различные отношения между абсолютными индикаторами, например, отношение затрат 

на НИОКР к инновационной выручке. 
В конечном итоге, инновационная деятельность служит основой для модернизационных процессов в ор-

ганизации. Способность поддерживать конкурентоспособность продукции означает быструю адаптацию пред-

приятия  к изменяющимся требованиям, предъявляемым потребителями к техническим, функциональным и сто-

имостным характеристикам выпускаемой продукции.  Важным фактором успеха компании в этом вопросе явля-

ется стратегия непрерывных нововведений в своей деятельности. В частности, приобретение  и внедрение новых 

технологий, результатов исследований и разработок специализированных организаций, современного дорогосто-

ящего технологического оборудования и новых материалов, для крупных компаний проведение собственных 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). 
Система методов, мер, процедур для доведения научных разработок, изобретений, технических и орга-

низационных новшеств до производства товаров,  направленных на сферу потребления, представляют собой ин-

новационный процесс. Инновационный процесс должен представлять собой систему взаимосвязанных друг с 

другом производственно-хозяйственной деятельности, которые подчинены по достижению поставленных целей 

развития предприятия.  
В итоге для создания и внедрения инноваций необходимы следующие условия и ресурсная база иннова-

ционного потенциала: 
‒  наличие сети специальных организаций; 
‒  соответствующее кадровое и финансовое обеспечение инноваций; 
‒  наличие достаточно хорошей оснащенности предприятия, чтобы освоить инновации и на их основе 

организовать массовое производство. 
Организация инновационного процесса на предприятии включает: 
 оценку возможности предприятия вести инновационную деятельность (соответствие условий пред-

приятия вышеперечисленным критериям); 
 идентификация необходимых направлений инновационной деятельности (на основе анализа инфор-

мации о потребности рынка); 
 выбор сторонних фирм, занимающихся НИОКР или постановка целей, задач перед собственной груп-

пой разработчиков; 
 выработка критериев отбора для инновационных идей; 
 формулирование инновационного предложения и оценка его эффективности с помощью финансо-

вого, технологического и маркетингового анализов; 
 разработка нового продукта (тестирование опытного образца); 
 подготовка производства, каналов снабжения и реализации продуктов; 
 внедрение инновации на производство; 
 коммерциализация инновации.  
Основной процесс начинается с оформления идеи, анализа рынка, возможности практического воплоще-

ния идеи. Следующим этапом будет расчет затрат на создание нового товара, материала, технического процесса 

и ориентировочного расчета потребности в инновации. На основе этих сведений принимается решение об орга-

низации производства. Организация включает в себя необходимые мероприятия по использованию имеющегося 

и дополнительного оборудования, разработку технологических карт, подбор, расстановку, обучение и переобу-

чение работников.  
Правильная организация инновационного процесса содержит не только грамотно построенную струк-

туру организации. Руководство предприятия должно принять ответственность за целевое управление инноваци-

ями, в ходе которого менеджеры компании должны четко сформулировать инновационную цель и донести ее до 

персонала таким образом, чтобы все сотрудники понимали и принимали цели; наладить систему взаимодействия 

всех элементов, в том числе и сторонних фирм, занимающихся НИОКР; наладить систему распространения ин-

формации, которая обеспечит высокую скорость потоков сведений до необходимых лиц. 
Управление инновационным процессом осуществляется на основе общих принципов управления и спе-

цифических принципов, обусловленных особенностями инноваций и содержанием инновационной деятельности. 

Последние важны для формирования самой системы управления инновационным процессом, т. е. для построения 

эндогенной системы управления. К специфическим принципам управления инновационным процессом отно-

сятся принципы гибкости, учета фактора времени, комплексности, учета неопределенности инновационных ра-

бот, учета их творческого характера. 
Сам инновационный процесс можно разделить на две основные стадии: первая стадия (она самая про-

должительная) включает в себя научные исследования и конструкторские разработки, вторая стадия представ-

ляет собой жизненный цикл продукта (рисунок 3).  
Предварительный этап инновационного процесса состоит из нескольких этапов: 1. Фундаментальные исследования. Фундаментальные исследования, сбор и систематизация ин-

формации по соответствующей проблеме о потребностях и тенденциях развития. Целью этого этапа является 

осознание потребности и возможности изменений, познание явлений окружающего мира и открытие новых за-
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кономерностей его развития, генерирование перспективных идей, их отбор и разработка, определение возмож-

ности реализации. Он делится на теоретический и поисковый; в результате первого формируются новые научные 

подходы к проблеме и теории; в результате второго – новые принципы создания изделий и технологий. 2. Прикладные исследования. Прикладные исследования, направленные на определение способов 

применения результатов предыдущего этапа и их уточнение. Они могут быть теоретическими и эксперименталь-

ными, связанными с созданием моделей. Здесь происходит разработка лабораторных технологий и методов ис-

пытаний, изготовление и испытание макетов и образцов новых изделий, нестандартного оборудования. Затем 

производятся специальные расчеты для оценки и последующей корректировки исследований, второй отсев не-

перспективных идей. Конечным результатом этого этапа является техническое задание, рекомендация, образец.  

 
Рисунок 3- Инновационный процесс  3. Опытно-конструкторские разработки. В ОКР входит создание рабочего проекта, испытание его 

в пригодных для производства и коммерции условиях, доводка опытного образца. 4. Налаживание производства инновации. 
Для успешной разработки инновации необходим соответствующий менеджмент. Управление процессом 

разработки новой продукции предусматривает постановку целей и задач инновационной деятельности, планиро-

вание сроков и результатов разработок, обеспечение междисциплинарного взаимодействия разных отделов и раз-

ных видов деятельности, обеспечение качества, что в конечном итоге должно привести к эффективному резуль-

тату (рис. 4).  

  
Рисунок 4 -Управление процессом разработки инноваций  
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При этом работа с инновационными процессами всегда сопряжена с рисками. Разработка инновацион-

ного продукта начинается с определения внутреннего состава управления разработкой, далее к этой группе ин-

тегрируются сторонние организации. Менеджеры, занимающиеся управлением процессом разработки иннова-

ций, контролируют результаты, а также эффективность работы и соответствие сроков и целей разработки на всех 
четырех этапах. Основной задачей менеджеров заключается в эффективном управлении и мотивации группы 

разработчиков.  Эффективное управление предполагает наличие контроля на всех этапах выполнения работ, а 

соответственно наличия обратной связи от всех подразделений.  
Любая инновационная деятельность как основа технико-технологической модернизации предприятия 

требует постоянных инвестиций. Для минимизации рисков инвестирования следует качественно и количественно 

оценить информацию и ресурсы, которыми обладает предприятие для реализации инновационной деятельности.   

Классификация источников информационной базы для инновационной деятельности представлена на рисунке 5.  
Следует отметить, что большинство организаций в состоянии адекватно оценить свой инновационный 

потенциал, способность разрабатывать и внедрять инновации, умение гибко подстраиваться под технико-техно-

логические процессы, направленные на русло модернизации.  
Информация для последующего анализа инновационной деятельности и минимизации рисков инвести-

рования оказывает определяющие воздействие на качество итоговых данных. 
Качественный анализ уровня технико-технологического развития организации служит информационной 

базой для определения направлений инвестирования в модернизационные процессы предприятия.                                       
Рисунок 5 -  Классификация источников информации  

для анализа инновационной деятельности предприятий  
Источники: 1. Авдеева И.Л., Цысов А.С. Современный анализ и перспективы развития цифровых технологий в промышленных 

экономических системах / И.Л. Авдеева // Естественно-гуманитарные исследования № 28 (2). 2020. С. 24-30. 2. Артемов Р.В., Управление развитием малого и среднего бизнеса в регионе в условиях секторальной дивергенции / 

Артемов Р.В., Колмыкова Т.С., Широкова Л.В., Харченко Е.В. // Курск, 2015. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РЕГИОНОВ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS OF REGIONS  
Аннотация. Мировая практика показывает, что уровень инновационного развития регионов суще-

ственным образом оказывает влияние на инновационное развитие страны в целом. В последнее время в науч-

ных кругах уделяется особое внимание вопросам оценки уровня регионального инновационного развития. Од-

нако, несмотря на это, до сих пор учеными не разработан единый подход к оценке данного потенциала отдель-

ных регионов страны. Изучив научную литературу, посвященную данной тематике, можно выделить ряд при-

оритетных методик, которые считаются наиболее точными и чаще всего применяются в оценке инновацион-

ного потенциала региона. 
Обзор подходов к оценке инновационного развития показывает, что на практике до сих пор не суще-

ствует единой методики его измерения для всех стран и регионов. Стоит отметить, что в настоящее время в Рос-

сийской Федерации ведется активная работа по разработке оптимального метода оценки инновационного разви-

тия, учитывающего отличительные особенности отдельного региона. 
Функционирование национальных инновационных систем основано на формировании условий для вза-

имодействия субъектов инновационной деятельности с целью достижения приоритетов развития национальной 

экономики. В связи с этим, в качестве главной задачи национальной инновационной системы следует рассмат-

ривать интеграцию многочисленных субъектов инновационной деятельности и разрозненных инновационных 

процессов в единый эффективный механизм. На сегодняшний день актуальным является формирование нацио-

нальной инновационной системы на основе взаимодействующих региональных инновационных систем. Abstract. World practice shows that the level of innovative development of the regions significantly affects the innovative development of the country as a whole. Recently, in scientific circles, special attention has been paid to the issues of assessing the level of regional innovative development. However, despite this, scientists have not yet developed a unified approach to assessing this potential of individual regions of the country. Having studied the scientific literature on this topic, a number of priority methods can be identified that are considered the most accurate and are most often used in assessing the innovative potential of the region. A review of approaches to assessing innovative development shows that in practice there is still no single meth-odology for measuring it for all countries and regions. It should be noted that at present, the Russian Federation is actively working to develop an optimal method for assessing innovative development, taking into account the distinctive features of a particular region. The functioning of national innovation systems is based on the formation of conditions for the interaction of subjects of innovation in order to achieve the priorities of the development of the national economy. In this regard, as the main task of the national innovation system, one should consider the integration of numerous subjects of innovative activity and disparate innovation processes into a single effective mechanism. Today, it is relevant to form a national innovation system based on interacting regional innovation systems 
Ключевые слова: национальная инновационная система, управление инновациями, социально-эконо-

мическая система Keywords: national innovation system, innovation management, socio-economic system  
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Включенность субъектов РФ в инновации не одинакова. Для оценки регионов в части инновационного 

развития используется ряд рейтингов: рейтинг инновационных регионов России (Ассоциация инновационных 

регионов России (АИРР); рейтинг Минэкономразвития РФ; рейтинг инновационного развития субъектов РФ (Ин-

ститут статистических исследований и экономики знаний (ИСИиЭЗ) НИУ Высшая школа экономики); нацио-

нальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ (Агентство стратегических инициатив 

(АСИ) и др.). 
Первые два рейтинга с использованием современных отечественных и зарубежных методик наиболее 

комплексно представляют результаты инновационного развития российских регионов. 
Аналитическая система рейтинга АИРР позволяет наглядно показывать региональным властям сильные 

и слабые стороны, направления для дальнейшего развития и совершенствования инновационных систем, а также 

динамику изменений по всем отражаемым индикаторами направлениям. 
Последняя версия рейтинга (2018 г.) состоит из 29 показателей (индикаторов), которые сгруппированы 

в четыре базовых тематических блока:  - научные исследования и разработки; - инновационная деятельность организаций; - социально-экономические условия инновационной деятельности; - инновационная активность региона [3]. 
По версии 2020 г. АИРР Курская область в рейтинге занимает 40-е место, поднявшись на 12 позиций 

вверх по сравнению с 2019 г. (табл. 1). На протяжении рассматриваемого периода 2016-2020 гг. (за исключением 

2018 г.) регион стабильно находится в группе средних инноваторов (СИ).  
Таблица 1 – Результаты сводного рейтинга инновационных регионов АИРР  
                    для целей мониторинга и управления (версия 2020) 
Показатель Область 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
Ранг Курская 41 39 53 52 40 

Орловская 50 53 54 55 51 
Белгородская 35 36 29 33 23 

Балл Курская 0,37 0,39 0,32 0,36 0,40 
Орловская 0,35 0,35 0,32 0,35 0,36 

Белгородская 0,39 0,39 0,41 0,40 0,46 
% от среднего Курская 99,9% 102,3% 84,6% 92,5% 102,8% 

Орловская 92,6% 91,7% 84,6% 90,3% 91,2% 
Белгородская 105,0% 103,0% 107,4% 104,3% 117,0% 

Группа Курская СИ СИ ССИ СИ СИ 
Орловская СИ СИ ССИ СИ СИ 

Белгородская СИ СИ СИ СИ ССИ 
Источник: [12].  
За последний отчетный период Курская область показала лучший результат по сравнению с Орловской - регионом со схожим социально-экономическим потенциалом. При этом необходимо отметить и то, что Белго-

родская область в течение всего анализируемого периода имеет балл выше среднего и в 2020 г. вошла в группу 

средне-сильных инноваторов (ССИ), заняв 23 место, что значительно выше показателя Курской области. 
В основном рост позиции Курской области в рейтинге произошел за счет повышения значения показа-

теля в блоке «Инновационная активность региона» [4, с. 382] (рис. 1). 
Регион стал активнее работать с бизнесом, способным создавать инновационную экономику, произво-

дить конкурентоспособную продукцию, имеющую спрос на зарубежных рынках. 
Так, ежегодно в рамках Среднерусского экономического форума проходит областной конкурс иннова-

ционных проектов «Инновация и изобретение года». Цель конкурса - активизация инновационной деятельности 

ученых, физических и юридических лиц, поощрение инициативы и стремления к созданию и продвижению на 

рынок перспективной продукции, новых технологий и изобретений, имеющих высокую экономическую и соци-

альную значимость. Конкурс проводится по трем номинациям: «Инновационная идея», «Инновационный про-

ект», «Инновационный продукт». В 2018 г. на конкурс были представлены 84 инновационных проекта [26]. 
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Рисунок 1 - Значения показателей Курской области в рейтингах АИРР 2018 и 2017 гг.  

Значение подрейтинга «Научные исследования и разработки» увеличилось на 0,03. В данном блоке 

Курская область наиболее успешна за весь анализируемый период в сравнении с Орловской и Белгородской 

(табл. 2).  
Таблица 2 - Распределение по подрейтингу «Научные исследования и разработки» 

Показатель Область 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Научные ииследования и разработки Курская 0,48 0,51 0,54 

Орловская 0,45 0,47 0,45 
Белгородская 0,48 0,43 0,47 

Источник: [11].  
Научно-технический потенциал Курской области характеризуется достаточно высоким уровнем 

(рис. 2-5).  
Несмотря на то, что Орловский регион занимает более высокое место по численности студентов, обуча-

ющихся по образовательным программам высшего образования в расчете на 10000 человек населения, Курский 

регион также показывает высокую доступность высшего образования (рис. 2), что наряду с образовательным 

потенциалом новых поколений отражает и состояние региональных инновационных систем, в которых образо-

вательные организации высшего образования играют важную роль в качестве институтов, обеспечивающих вос-

производство интеллектуального потенциала, необходимого для создания новых знаний и их коммерциализации; 

разработку инновационной продукции, услуг и технологий; формирование и развитие инновационной инфра-

структуры [6, с. 111].  
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Источник: [11]. 

Рисунок 2 - Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования  на 10000 человек населения, человек  
В 2017 г. в Курской области была восстановлена положительная динамика показателя «Доля занятых с 

высшим образованием трудоспособного возраста в общей численности населения в трудоспособном возрасте», 

его уровень составил 35% и показывает результаты работы образовательной системы в течение длительного пе-

риода времени (рис. 3).   

  
Источник: [11]. 

Рисунок 3 - Доля занятых с высшим образованием трудоспособного возраста в общей численности населения  в трудоспособном возрасте, %  
Показатель является одновременно и социальным, и экономическим индикатором, отражает уровень раз-

вития общественных отношений и общества, человеческий потенциал, необходимый для развития инновацион-

ной деятельности. 
Среди трех рассматриваемых регионов Курский регион является лидером по числу исследователей (рис. 

4). Творческая деятельность персонала, занятого исследованиями и разработками, направлена на увеличение и 

поиск новых областей применения знаний.  

  
Источник: [11]. 

Рисунок 4 - Численность исследователей на 10000 человек населения, человек 
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Высокий уровень патентной (изобретательской) активности курских исследователей (рис. 5) говорит о 

результативности исследований и разработок и потенциале инновационной деятельности в регионе. По данным 

Роспатента, в 2018 г. число патентных заявок, поданных в национальное патентное ведомство России заявите-

лями Курской области, составило 305 шт., что соответствует 5-му рангу по ЦФО. В масштабах страны регион 

входит в группу 15-ти регионов с наибольшим количеством заявок [10].  

  
Источник: [11]. 

Рисунок 5 - Число поданных патентных заявок на изобретения  на 10000 человек экономически активного населения  
Курской областью получен серьезный прирост по показателю «Внутренние затраты на исследования и 

разработки в процентах к ВРП» с 0,8% в 2015 г. до 1,4% в 2018 г. (рис. 6).  

  
Источник: [12]. 

Рисунок 6 - Внутренние затраты на исследования и разработки, % от ВРП  
Вместе с тем снижение результата подрейтинга «Социально-экономические условия инновационной де-

ятельности» говорит о слабой интенсивности обеспечения условий для осуществления инновационной деятель-

ности в Курской области (рис. 7-10).  

  
Источник: [12]. 

Рисунок 7 - Коэффициент обновления основных фондов  
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Источник: [12, 9]. 

Рисунок 8 - ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона, тыс. руб.  
Администрации региона необходимо удерживать (как минимум) положительную динамику 2017 г. и 

наращивать темп (как максимум) по обновлению основных фондов через инструмент стимулирования процесса 

обновления основных фондов предприятиями Курской области [9, с. 28]. В 2016 г. были заменены 10,3% всех 

основных фондов региона, что является лучшим результатом за весь период наблюдения.  

  
Источник: [12, 9]. 

Рисунок 9 - Удельный вес организаций, использовавших Интернет со скоростью не менее 2 Мбит/сек,  в числе обследованных организаций, %  

  
Источник: [12, 9]. 

Рисунок 10 - Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП,%  
Относительно слабым местом в инновационном развитии Курской области являются ВРП в расчете на 

одного занятого в экономике региона. Значение ВРП на одного занятого в регионе (640 тыс. руб. на одного заня-

того в 2017 г.) отстает от уровня Белгородской области (889 тыс. руб. на одного занятого в 2017 г.). 
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2018 г. 85,3% (Орловская область - 91,7%, Белгородская - 94,4%). Данный показатель демонстрирует резерв пред-

приятий в части эффективного использования интернет-ресурсов, информационного взаимодействия с внешней 

средой, продвижении электронной торговли. Он является индикатором уровня развития сферы информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ) в регионе и наличия общих условий для создания и адаптации нововведе-

ний. В связи с этим Администрации Курской области следует обратить внимание на целесообразность принятия 

мер по повышению доступности ИКТ для региональных организаций. 
Курская область показывает незначительные изменения в подрейтинге «Инновационная деятельность 

организаций» по причине слабой инновационной активности предприятий (рис. 11-17).  

  
Источник: [11, 9]. 

Рисунок 11 - Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации,  
в общем числе организаций, %  

  
Источник: [11, 9]. 

Рисунок 12 - Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации,  
в общем числе организаций, %  

  
Источник: [11, 9]. 

Рисунок 13 - Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации,  
в общем числе организаций, % 
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Источник: [11, 9]. 

Рисунок 14 -Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические инновации,  в общем числе малых предприятий, % 
 

  
Источник: [11, 9]. 

Рисунок 15 -Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,  
выполненных работ, услуг, % 

 

  
Рисунок 16 - Число используемых передовых производственных технологий в расчете на миллион человек  

экономически активного населения, единиц 

  
Источник: [11, 9]. 

Рисунок 17 -Интенсивность затрат на технологические инновации, %  
Доля организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе организаций ежегодно 

снижается. В 2018 г. зафиксировано резкое падение удельного веса организаций, осуществлявших нетехнологи-

ческие (маркетинговые и/или организационные) инновации. Снижается восприимчивость малого бизнеса к 

научно-техническим нововведениям, что является важным параметром уровня развития малого инновационного 

бизнеса в экономике региона. Уровень использования передовых производственных технологий также заслужи-

вает неудовлетворительной оценки. Снижена степень интенсивности затрат на технологические инновации. 
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Курская область располагает достаточным инновационным потенциалом, который может быть исполь-

зован для разработки, производства и распространения новой конкурентоспособной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках [7]. Следовательно, в современных экономических условиях региональная инновационная дея-

тельность является сложным диверсифицированным процессом, сочетающим в себе многообразие взаимозави-

симых и взаимодополняемых внешних и внутренних факторов [8, с. 81]. 
Для гарантированного роста уровня инновационного развития Курской области и улучшения позиций в 

рейтинге АИРР Администрации региона необходимо на постоянной основе контролировать реализацию утвер-

жденной Стратегии социально-экономического развития Курской области на период до 2020 года [9]. Данный 

документ включает пункт 6.2 «Создание условий для развития инновационной экономики - региональной инно-

вационной системы», где обозначена главная цель формирования региональной инновационной системы - созда-

ние научно-технических и технологических, социально-экономических и правовых условий и механизмов для 

обеспечения устойчивой динамики роста экономики и уровня жизни населения на основе структурной пере-

стройки экономики региона и увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью. Для достижения 

генеральной цели определены следующие задачи: - создание и воспроизводство инновационного потенциала, обеспечивающего условия устойчивого и 

опережающего развития ключевых отраслей, а именно черной металлургии, атомной электроэнергетики, маши-

ностроения, химической, лесообрабатывающей, пищевой промышленности и сельского хозяйства; - превращение Курской области в интеграционный центр межрегионального значения; - создание условий для ускоренного перехода региональной экономики и предпринимательства к инноваци-

онному развитию на основе востребованности отечественных инноваций и передовых зарубежных технологий. 
В целях повышения эффективной реализации программных документов необходимо дальнейшее выпол-

нение ряда принимаемых мер. 
В части блока «Научные исследования и разработки» основные усилия необходимо направить на: - повышение привлекательности труда в сфере науки; - возмещение затрат (субсидирование) при регистрации интеллектуальной собственности; - обеспечение дальнейшего роста затрат на исследования и разработки в ВРП. 
С целью увеличения темпа роста показателей блока «Инновационная активность организаций» для сти-

мулирования предприятий к увеличению инвестиций в инновационную сферу и фундаментальные исследования 

следует рассмотреть целесообразность следующих мероприятий [15, с. 8]: - обеспечение доступа к финансовым ресурсам, т. к. на предпринимательский и инвестиционный климат 

предприятий оказывает давление дефицит собственных ресурсов, высокий процент коммерческих кредитов, в 

том числе трудоемкий механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов; - снижение налоговой нагрузки на бизнес. 
В связи с вышеизложенным администрации Курской области в части блока «Социально-экономические 

условия инновационной деятельности» нужно организовать: - активное наращивание ВРП на одного занятого в Курской области путем стимулирования привлечения 

инвестиций на территорию региона, в том числе оказания содействия открытию новых производств и оказанию 

услуг с высокой добавленной стоимостью; - стимулирование, в том числе с помощью налоговых мер, процесса обновления основных фондов реги-

ональными предприятиями. 
Повышение эффективности инновационной деятельности на отечественных предприятиях является ре-

шением актуальной задачи импортозамещения на современном этапе развития российской экономики. Иннова-

ционная активность во взаимодействии с инновационным потенциалом играют ведущую роль при совершенство-

вании производственного процесса, оптимизации себестоимости, обновлении ассортимента продукции, введе-

нии новых прогрессивных принципов управления, т. е. определяют конкурентные преимущества. 
Дальнейшая модернизация и развитие экономики Курской области возможны только при активизации 

политики региональных властей в направлении формирования эффективной социально- экономической среды 

для создания и продвижения инноваций, обеспечения процесса взаимодействия между хозяйствующими субъек-

тами, высшими учебными заведениями, финансово - кредитными институтами, государственными органами 

управления областью. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ СТОРОНЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
PROBLEMATIC ASPECTS OF TAX POLICY IN MODERN RUSSIA  

Аннотация.  В статье рассматриваются актуальные проблемы современной налоговой политики в 

России. Авторами изучается влияние экономического кризиса на эффективность принципов налогообложе-

ния в Российской Федерации; проводится оценка сильных и слабых сторон российского экономического 

сектора применительно к другим государствам. Кроме того, проанализирована структура налогового зако-

нодательства с учетом федеративного устройства России. В контексте выбранной темы предлагаются возмо-

жные варианты решения уязвимости налоговой политики. Значимым моментом в проведенном исследова-

нии является и определение влияния пандемии COVID-19 на тенденции развития и усовершенствования на-

логового сектора РФ. Проанализированный авторами материал способствует динамичному повышению уро-

вню правовой культуры и финансовой грамотности налогоплательщиков.  В статье определено, что постав-

ленная проблема требует всестороннего и систематичного подхода в целях транспарентности исследуемого 

явления.  Abstract. The article deals with the current problems of modern tax policy in Russia. The authors study the impact of the economic crisis on the effectiveness of taxation principles in the Russian Federation; assess the strengths and weaknesses of the Russian economic sector in relation to other states. In addition, the structure of tax legislation is analyzed taking into account the federal structure of Russia. In the cont ext of the chosen topic, possible solutions to the vulnerability of tax policy are proposed. Another important point of the study is to determine the impact of the pandemic COVID-19 development trends and improve tax sector. The material analyzed by the au thors contributes to the dynamic increase in the level of legal culture and financial literacy of taxpayers. The article defines that the problem requires a comprehensive and systematic approach in order to ensure transparency of the phenomenon under study. 
Ключевые слова: налоги, сборы, экономический сектор, налогоплательщики, налоговая политика, 

налоговое законодательство, структура налогового законодательства, принципы налогообложения,  

экономический кризис, проблемы налоговой политики,  Налоговый Кодекс РФ, виды налоговой 

политики,  пандемия COVID-19  и т.д. Keywords: taxes, fees, economic sector, taxpayers, tax policy, tax legislation, structure of tax legislation, principles of taxation, economic crisis, problems of tax policy, Tax Code of the Russian Federation, types of tax policy, COVID-19 pandemic, etc.  
Действующая налоговая политика и налоговая система формировались в различных странах по -сво-

ему, этому поспособствовали разнообразные исторические, культурные, экономические, политические, со-

циальные и другие события и процессы. За последние годы, особенно широкую значимость приобретает 

экономический сектор развития. Из-за пандемии COVID-19 многие страны потерпели финансовые убытки, 

«данный кризис потребует кардинальных изменений не только в сфере налогообложения, но также в  бюд-

жетной политике России» [1, с.280]. Поэтому каждому государству пришлось корректировать, вносить по-

правки в налоговую систему и систему налогообложения, а также  и налоговое законодательство. 
На сегодня, система налогов и сборов, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

(часть 1) [2],  (часть 2)  [3]  (далее - НК РФ) довольно-таки большая и слегка громоздкая. Однако, необходимо 

подчеркнуть, что каждый налог индивидуален, потому что имеет собственную правовую базу (структуру) и 

занимает конкретное место не только в налоговом законодательстве, но и в экономической (финансовой) 

системе в целом по стране. В свою очередь принцип правой урегулированности в сфере налогов является 

приоритетным, поскольку «пробел в налоговом законодательстве создает проблемы при его применении» 

[4, с.56].  
Значимую роль в налоговой политике играет структура налогового законодательства, которая пред-

ставлена в схеме 1.   

https://www.elibrary.ru/keyword_items.asp?id=18500801
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Федеральные                

Схема 1 – Актуальная структура налогового законодательства РФ  
Рассмотрев схему 1, стоит сделать   вывод о том, что налоговое законодательство  в Российской Федера-

ции изучается на всех трех этапах: 1. Федеральном. Налоговое законодательство регулируется в целом по стране, как на уровне феде-

рации, так и на территории  ее субъектов. 2. Региональном. Данное законодательство регулируется только на определенном   субъекте феде-

рации и имеет законы, действующие только   на этой территории. 3. Местном. Это законодательство регулируются в основном муниципальными образованиями, а 

также и органами местного самоуправления. 
Исходя из всего  вышесказанного необходимо отметить,  что налоговая политика  является составной 

частью социально-экономической политики государства, которая ориентирована на создание налоговой си-

стемы, стимулирующей накопление и рациональное использование национального богатства страны, способ-

ствует гармонизации интересов экономики и общества и тем самым обеспечивать социально – экономический 

прогресс общества. 
На протяжении всего своего существования налоги являются главным регулятором процесса воспроиз-

водства экономических благ, тем самым оказывают существенное влияние на основные характеристики функци-

онирования актуальной экономики. На сегодня, существуют три основных вида реализации налоговой политики 

в Российской Федерации (схема 2).                       
Схема 2 – Виды реализации налоговой политики в РФ  

Налоговое законодательство РФ 

Федеральное 
 Конституционные 

нормы и принципы 

налогообложение и 

сборов; 
 Налоговый кодекс 

РФ; 
 Иные законы РФ, со-

держащие нормы о   

налогах и сборах. 

Региональное 
 Конституции 

(Уставы) субъектов 

Федерации; 
 Законы субъектов 

Федерации.  

Местное 
 Уставы муниципа-

льных образова-

ний (МО); 
 Решения предста-

вительных орга-

нов местного са-

моуправления 

(МСУ). 

Виды реализации налоговой политики в РФ 

Фискальная политика – 
Обеспечивает собирае-

мость налогов в бюджет 

государства 

Установление умерен-

ного размера налогов  
Основное предназначение - 
создание благоприятных 

условий для развития пред-

принимательства в России.  

Сильная централизация  

всех финансов  
Путем установления очень 

высоких налогов, но при 

этом обеспечивает значи-

тельно высокий уровень со-

циальной защищенности 

граждан. 
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Анализируя схему 2 стоит отметить, что различные развитые западные страны зачастую реализуют 

только второй и третий типы налоговой политики, в отличие от Российской Федерации, для которой характерен 

в основном первый тип. Поэтому возникает острая необходимость реформирования налоговой системы страны, 

поскольку такая политика не способствует увеличению налоговых поступлений, наоборот, таким образом хозяй-

ствующие субъекты уходят в теневую экономику. 
Также необходимо подчеркнуть огромную важность проблем налоговой политики в Российской Феде-

рации, которые существовали на  протяжении длительного периода времени. На сегодня, среди актуальных про-

блем налоговой политики можно выделить следующие  (схема 3).                               
Схема 3 – Актуальные проблемы налоговой политики в  РФ  

Изучив схему 3, следует сделать вывод о том, что все вышеперечисленные проблемы необходимо решать 

и по возможности устранять. 
Более подробно изучим каждую проблему налоговой политики в Российской Федерации. 
Недостаточное стимулирование реального сектора экономики. Эта проблема является актуальной и на 

сегодняшний день, поскольку  недостаточно условий, стимулирующих данный сектор. 
Стремление к уклонению от   уплаты налогов. Данная проблема представляет собой умышленное сокры-

тие и уменьшение налогоплательщиком объекта налогообложения (прибыли, дохода, оборота, имущества) в це-

лях полной или частичной неуплаты налоговых платежей. 
Отсутствие стабильности в проводимой налоговой политике. Эта проблема является наиболее распро-

странённой, потому что с каждым годом в НК РФ и налоговую политику вносятся различные корректировки и 

изменения. 
Высокий уровень налогового бремени, который лежит на налогоплательщиках. Данная проблема харак-

теризуется тем, что «большое» количество   налогов и определенную долю доходов, забирают у юридических 

лиц, а также и индивидуальных предпринимателей, которые могли бы их потратить на развитие своего бизнеса 

или компании. В вопросе эффективной налоговой политики важнейшую роль играет определение «приоритетов 

в ее развитии» [5, с.57]. 
Превышение разумного количества налоговых льгот, которое приводит к существенным потерям бюд-

жетов бюджетной системы России. На сегодня, льгот как для малого, так и  для среднего бизнеса достаточно [6], 

но не  все налогоплательщики пользуются  ими  честно (законно): пытаются  обойти законные  основания; пре-

небрегают уплатой налогов и  т.д. 
В заключение следует сделать вывод о том, что вопрос управления налоговыми рисками на федеральном 

уровне имеет большое значение. Стоит отметить, что это тщательно продуманная налоговая политика, являюща-

яся «значимым механизмом, воздействующим на уровень экономического развития» [7, с.61].  Сами налоги также 

Проблемы налоговой политики в Российской Федерации 

Недостаточное стимулирование ре-

ального сектора экономики. 
Стремление к уклонению от   уплаты 

налогов. 

Отсутствие стабильности в проводи-

мой налоговой политике. Высокий уровень налогового бре-

мени, который лежит на налогопла-

тельщиках. 

Превышение разумного количества налого-

вых льгот, которое приводит к существенным 

потерям бюджетов  бюджетной системы Рос-

сии. 
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играют важную роль, так как являются одним из важнейших инструментов стимулирования социально-экономи-

ческой сферы. Это способствует построению эффективной налоговой системы с благоприятными условиями для 

взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков, а также повышает уровень «правовой культуры»  [8, с.17].   
Источники: 1. Кирьяк Р.А., Панова А..Ю. Налоговая политика России в условиях пандемии //В сборнике: Сборник научных статей 19-й международной научно-практической конференции. Курск, 2020. с. 279-285. 2. Налоговый  кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // http://www.consultant.ru 3. Налоговый  кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // http://www.consultant.ru 4. Пантюшов О.В. Применение аналогии закона (права) в налоговых спорах // Адвокат. 2016. № 9. с. 56 - 59 5. Попова Л.В., Елисеева И.В. Проблемы налоговой политики РФ на макро- и микроэкономических уровнях, основные 

направления совершенствования налоговой политики Российской Федерации // Экономические и гуманитарные на-

уки. 2020. № 7 (342). с. 56-60. 6. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-

дерации» (ред. от 30.12.2020) // http://www.consultant.ru 7. Сокирка Ю.С. Современная Россия: налоговая политика на данном этапе //  Евразийский союз ученых. 2017. № 11-2 (44). С. 61-64. 8. Багян Г.А., Жидяева Е.С. Проблемы современного правового развития российского общества//Научный вестник го-

сударственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Невинномысский государствен-
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РЕГИОНА 
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT  

OF ALTERNATIVE ENERGY IN THE REGION  
Аннотация. В статье рассмотрены основные виды энергетических ресурсов и варианты их использова-

ния для решения задач стабильного социально-экономического развития территорий. Отмечено, что в настоящее 

время особую актуальность приобретают вопросы обеспечения возможности применения многообразных источ-

ников альтернативной энергетики. В энергодефицитных регионах разработка возобновляемых источников энер-

гии и создание дополнительных мощностей является одной из ключевых стратегических задач управления. Это 

показано наглядно на примере оценки потенциала развития альтернативной энергетики в Краснодарском крае. 

Поскольку подготовка и осуществление проектов альтернативной энергетики требует существенных финансо-

вых затрат, властным структурам территории целесообразно привлекать для этого дополнительные инвестици-

онные средства путем использования механизмов государственно-частного партнерства. Чтобы последнее было 
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эффективным, необходимо расширять организационные формы реализации государственно-частного партнер-

ства, конкретизировать функции государства и частного сектора, осуществлять мониторинг и корректировку 

нормативно-правового обеспечения данного вида деятельности. Abstract. The article discusses the main types of energy resources and options for their use to solve the problems of stable socio-economic development of territories. It is noted that at present, the issues of ensuring the possibility of using various sources of alternative energy are acquiring special relevance. In energy-deficient regions, the development of renewable energy sources and the creation of additional capacities is one of the key strategic objectives of the manage-ment. This is clearly illustrated by the example of assessing the development potential of alternative energy in the Kras-nodar Territory. Since the preparation and implementation of alternative energy projects requires significant financial costs, it is advisable for the authorities of the territory to attract additional investment funds for this through the use of public-private partnership mechanisms. For the latter to be effective, it is necessary to expand the organizational forms of implementing public-private partnerships, to specify the functions of the state and the private sector, to monitor and adjust the regulatory framework for this type of activity. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, структура энергетических ресурсов, управле-

ние, региональное развитие, Краснодарский край, альтернативная энергетика, активизация развития, распреде-

ления функций партнеров. Keywords: public-private partnership, structure of energy resources, management, regional development, Kras-nodar Territory, alternative energy, development activation, distribution of partners' functions.  
Надежное и качественное энергоснабжение является одним из ключевых условий развития современного 

общества, поскольку оно обеспечивает требуемый уровень жизни людей и стабильность управления территори-

альными образованиями.  
Энергетическую составляющую можно считать одним из базовых факторов, определяющих уровень со-

циально-экономического развития региона. Более того, функционирование энергетической системы должно не 

только соответствовать существующим региональным потребностям, но и постоянно опережать их в некоторой 

степени, что позволит сформировать потенциал для расширения производства и интенсификации регионального 

развития. 
С точки зрения социально-экономического управления регионом [4] энергетическую систему можно оха-

рактеризовать как совокупность связанных между собой региональных энергетических ресурсов, а также ком-

плекс методов по добыче электрической и тепловой энергии. Структура энергетических ресурсов представлена 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура энергетических ресурсов  
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Современное состояние энергетических ресурсов на уровне региона характеризуется усилением само-

стоятельности и ответственности субъектов регионального управления за развитие таких ресурсов, а также необ-

ходимостью создания благоприятных условий со стороны властных структур для этого в среднесрочной и дол-

госрочной перспективе. Последнее предполагает постепенный переход от управления энергетической системой 

методами централизованного планирования (подразумевающей реализацию крупномасштабных энергетических 

проектов государственного уровня) к методам активизации развития энергетики среднего и малого уровней. 
Кроме того, интересной особенностью развития региональных энергетических систем является их инерт-

ность. Данное свойство подразумевает невозможность быстрой адаптации энергетической системы к измене-

ниям, происходящим в социально-экономической среде региона ввиду ряда факторов. Среди последних – высо-

кая стоимость таких систем, длительный период строительства дополнительных мощностей, а также сложности 

их проектирования.  
Ввиду представленных особенностей функционирования региональных энергетических систем особое 

значение приобретает разработка методов стратегического управления ими, а также механизмов, позволяющих 

привлечь ресурсы в развитие энергетики региона. Эффективное стратегическое управление представляется, в 

первую очередь, актуальным для энергодефицитных регионов, поскольку регионы такого типа характеризуются 

ограниченностью собственных традиционных топливно-энергетических ресурсов, и, как следствие, на их терри-

тории отсутствуют крупные генерирующие мощности. Вместе с тем, современное социально-экономическое раз-

витие общества и его основных сфер приводит к неизбежному росту потребностей населения и основных сфер 

экономики в электроэнергии. 
В сложившейся ситуации основным направлением преодоления энергодефицита является наращивание 

генерирующих мощностей за счет использования альтернативных источников энергии.  
Рассмотрим возможности развития отрасли альтернативной энергетики на примере такого энергодефи-

цитного региона, как Краснодарский край. Суммарная установленная мощность действующих электростанций 

на территории Краснодарского края на январь 2020 года составила 2370,87 МВт, том числе ТЭС – 2301,27 МВт 

(из них 25 электростанций промышленных предприятий установленной мощностью 473,148 МВт), ГЭС – 69,6 
МВт. Данные показатели являются относительно низкими по сравнению с прочими регионами. Дефицит генери-

рующих мощностей на территории Кубанской энергосистемы покрывается за счет перетоков электроэнергии и 

мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. Электроснабжение потребите-

лей этого региона только на 34 % обеспечивается собственными источниками, 66 % электроэнергии поступает 

извне. Однако, ввиду постоянного роста населения региона и динамичного развития большинства отраслей эко-

номики дефицит генерирующих мощностей может стать критическим. 
Вместе с тем, Краснодарский край обладает достаточным потенциалом [1] для развития альтернативной 

энергетики, поскольку имеет возможность задействовать практически все виды возобновляемых источников 

энергии: ветровой, солнечной, геотермальной, а также энергией биомассы. В таблице 1 представлена характери-

стика потенциала развития альтернативной энергетики в Краснодарском крае.  
Таблица 1 – Характеристика потенциала развития альтернативной энергетики в Краснодарском крае 

Показатель Ветровая 
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работки и сель-

ского хозяйства 
Солнечная энерге-
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Среднегодо-

вая скорость 

ветра 3,8 м/с 
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Из представленных данных становится очевидным существенный потенциал Краснодарского 

края в отношении развития альтернативной энергетики. Однако со стороны региональных властей вни-

мания этому виду энергоснабжения в крае уделяется пока недостаточно, а  от имеющегося потенциала 

используется лишь 20 %. Данный факт связан не только с наукоемкостью развития альтернативной энер-

гетики и сложностью эксплуатации возобновляемых источников энергии, но и с нехваткой финансовых 

средств, нацеленностью властей на решение оперативных проблем, а не тех, которые возникнут даже в 

недалекой перспективе. 
Ввиду этого, считаем одним из перспективных направлений развития альтернативной энергетики 

в Краснодарском крае реализацию механизмов государственно-частного партнерства. Данный вид парт-

нерства можно охарактеризовать как обоюдовыгодное взаимодействие бизнеса и государства [5], основ-

ной целью которого является реализация социально значимых проектов, различного масштаба, затрагива-

ющих, как правило, широкий спектр сфер жизнедеятельности [3].  
В науке управления современное представление о государственно-частном партнерстве на уровне 

субъектов Российской Федерации затрагивает два аспекта:  
1. Реализация адресных значимых проектов, направленных на решение конкретных социальных 

задач на территории региона посредством сотрудничества государственного и частного секторов.  
2. Формализованная кооперация государства и бизнеса, цели которых могут быть объединены для 

осуществления взаимовыгодной деятельности, конечный результат которой повышает эффективность ре-

гионального развития. 
На территории Краснодарского края реализация механизмов государственно -частного партнер-

ства является пока еще не стабильным, а только развивающимся направлением сотрудничества в процессе 

взаимодействия власти, бизнеса и общества. Несмотря на сформированную законодательную базу, про-

цесс взаимодействия указанных субъектов сопряжен с наличием ряда организационных, правовых, мето-

дических и иных проблем. 
Основными формами реализации механизмов государственно-частного партнерства на террито-

рии Краснодарского края являются: 
– контракт на обслуживание объекта (или управление им);  
– договор об аренде объекта; 
– контракт на строительство, эксплуатацию, передачу объекта;  
– концессионное соглашение. 
Как показывает практика использования механизмов государственно-частного партнерства на 

территории Краснодарского края, одним из основных факторов, препятствующих его эффективной реа-

лизации, является отсутствие четкого распределения функций в процессе такой реализации [2]. Ввиду 

этого, для решения задачи стратегического планирования развития альтернативной энергетики на тер-

ритории Краснодарского края посредством использования механизма государственно -частного парт-

нерства предлагаем конкретизировать функции публичного (государственного)  и частного партнера при 

реализации деятельности по исследуемому направлению. Результаты конкретизации функций представ-

лены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Проектируемые функции субъектов государственно-частного партнерства 

в развитии альтернативной энергетики Краснодарского края  
Уточнение функций публичного и частного партнера позволит решить ряд важнейший управленче-

ских задач в процессе реализации механизмов государственно-частного партнерства, а именно: улучшить ор-

ганизованность деятельности основных субъектов, снизить возможные риски, детализировать стратегические 

задачи взаимодействия государства и бизнеса. 
Практика показала, что в результате влияния множества внешних и внутренних факторов, развивать 

самостоятельно такие направления, как альтернативная энергетика не способны сегодня ни региональные ор-

ганы власти, ни частные инвесторы. А объединение их через инструменты государственно -частного партнер-

ства позволит каждой стороне решить злободневные целевые задачи и достичь желаемого результата через си-

нергию усилий.  
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ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОРНОРУДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES OF A MINING ENTERPRISE  
AS A BASIS FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT  

Аннотация. Основу российской железорудной промышленности составляют крупные вертикально-ин-

тегрированные холдинги. Большинство российских металлургических холдингов выполняют полный цикл про-

изводств – от добычи и переработки руды до выпуска стальной продукции, что обеспечивает относительно низ-

кую себестоимость производства металлопродукции и конкурентоспособность на мировом рынке. 
АО «Комбинат КМАруда», разрабатывающее Коробковское месторождение железистых кварцитов в Бел-

городской области, выступает основным поставщиком железорудного концентрата на Тульский металлургиче-

ский комбинат ПАО «Тулачермет». Оба предприятия входят в структуру УК «Промышленно-Металлургический 

Холдинг». 
Для горнорудных предприятий практически не решенными остаются вопросы внедрения новых ресурсо- 

и энергоэффективных технологий производства; а также вопросы организации производства новых перспектив-

ных сталей и сплавов, необходимых для обеспечения спроса высокотехнологичных секторов экономики России. 

В настоящее время практика нормирования негативного экологического воздействия не создает условий для со-

вершенствования технологий, направленных на минимизацию выбросов загрязняющих веществ. 
Считаем, что в результате ускорения темпов внедрения инноваций произойдет улучшение производ-

ственной структуры черной металлургии, в первую очередь, за счет повышения доли конкурентоспособных мощ-

ностей (на всех переделах), а также за счет увеличения доли мощностей для выпуска продукции более глубокой 

степени переработки, доли импортозамещающих и новых производств. Все это позволит улучшить структуру 

товарной продукции металлургии, повысить ее конкурентоспособность и адекватность требованиям рынков. Abstract. The basis of the Russian iron ore industry is made up of large vertically integrated holdings. Most of the Russian metallurgical holdings carry out a full production cycle - from mining and processing of ore to the production of steel products, which ensures a relatively low cost of metal production and competitiveness in the world market. The Kombinat KMAruda JSC, which develops the Korobkovskoye ferruginous quartzite deposit in the Belgorod region, is the main supplier of iron ore concentrate to the Tula Metallurgical Plant of PJSC Tulachermet. Both enterprises are part of the Industrial Metallurgical Holding Management Company. For mining enterprises, the issues of introducing new resource and energy efficient production technologies re-main practically unresolved; as well as issues of organizing the production of new promising steels and alloys necessary to meet the demand of high-tech sectors of the Russian economy. Currently, the practice of standardizing negative envi-ronmental impact does not create conditions for improving technologies aimed at minimizing emissions of pollutants. We believe that as a result of accelerating the pace of innovation, the production structure of ferrous metallurgy will improve, primarily due to an increase in the share of competitive capacities (at all redistributions), as well as due to an increase in the share of capacities for the production of products with a deeper degree of processing, the share of import-substituting and new productions. All this will improve the structure of the marketable products of metallurgy, increase its competitiveness and adequacy to market requirements. 
Ключевые слова: горнорудное предприятие, экономико-технологическая деятельность, инновационное 

развитие Keywords: mining enterprise, economic and technological activities, innovative development  
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Вся горнорудная промышленность Курской магнитной аномалии (КМА) начиналась более 80-ти лет 

назад с разработки Коробковского месторождения подземным способом. Проект создания ОАО «Комбината 

КМАруда» предусматривал его годовую мощность 500 тыс. т по добыче и переработке кварцитов. 
Магнитная аномалия в районе Коробковского месторождения выявлена в период 1919-1925 гг., залежи 

богатых руд открыты в 1930 г. 
В геологическом строении Коробковского месторождения принимают участие сложнодислоцированные 

образования архея (обоянская и михайловская серии) и нижнего протерозоя (курская серия), перекрытые почти 

горизонтально залегающими породами фанерозоя. 
Первые богатые руды КМА были открыты поисковыми работами (скважинами) на Коробковском место-

рождении в 1930 г., а в 1931 г. - на Лебединском месторождении. Краткая история создания и первые подземные 

работы ОАО «Комбината КМАруда» нами представлены в таблице 1. 
Разработке в настоящее время подлежат имеющиеся промышленные запасы железистых кварцитов в этаже 

71м-125 м Стретенской, Юго-Восточной, Западной, Юго-Западной и Южной залежей Коробковского место-

рождения, а также Западной залежи Лебединского месторождения, находящейся в границах горного отвода 

ОАО «Комбинат КМАруда». В залежах Главная и Восточная камерные запасы отработаны.  
 
Таблица 1 – Этапы создания ОАО «Комбината КМАруда»  Дата Этапы развития 

1.  Сентябрь 

1931 г. организацией «КМАстрой» на Коробковском месторождении заложена разведочно-эксплуатаци-

онная шахта № 1, в следующем году шахте было присвоено имя академика И.М. Губкина. Про-

ходка ствола производилась с замораживанием горных пород 2. 1934-1935 гг. проходка ствола № 2, расположенного на расстоянии 750 м к юго-востоку от ствола № 1. Однако 

проходческие работы были остановлены на глубине -15—30 м (причина этого в архивах четко не 

зафиксирована), и началась проходка другого ствола, ныне существующий под тем же номером 

(№ 2), к северо-востоку от ствола № 1. 3. 1940 г. пройден ствол № 2, соединенный в феврале 1941 г. со стволом № 1 на горизонте +35 м [60]. 4. Июнь 1941 г.  проведено 4,5 км выработок, добыто 45 тыс. т руды (мартитовые, гематитовые, лимонитовые). 

Институтом «Ленгипроруда» была запроектирована система разработки богатых руд, названная 

«камер-транш». Затем появились варианты проекта по разработке руды камерами с закладкой и 

оставлением целиков 5. 1942-1945гг. Перед оккупацией территории в период Великой Отечественной войны рудник был затоплен, а 

архив, оборудование и часть персонала эвакуированы на Урал 6. 1947 г. при возобновлении строительства подземного рудника было принято решение о разработке не 

богатых руд, а нижележащих железистых кварцитов при условии оставления водонепроницае-

мой потолочины из неокисленных кварцитов мощностью не менее 100 м. 7. 1948 г. вода из шахты была откачана, рудник восстановлен 8. 1949 г.  период углубки обоих стволов до вентиляционного и откаточного горизонтов (-71 м и -125 м 

соответственно), проведены горизонтальные капитальные и подготовительные выработки, со-

зданы технологические камеры, в которых оборудовали подземные дробильные и дозаторные 

комплексы, сооружена слепая шахта ниже горизонта -125 м для обслуживания загрузочного ком-

плекса ствола № 2. 9. 1952 г. к моменту пуска рудника им. Губкина - бывшей шахты им. Губкина - была построена на поверх-

ности дробильно-обогатительная фабрика (ДОФ), где отрабатывали первую в СССР технологию 

магнитного обогащения железистых кварцитов, полученных от проходческих работ в шахте. 10. 17.07.1952 г.  получен первый железорудный концентрат  11. 11.08.1952 г. получен первый агломерат 12. декабре 1952 

г. для отбойки руды была взорвана первая глубокая скважина диаметром 110 мм, пробуренная стан-

ком дробового бурения. 13. 1953 г. на базе организации «КМАстрой», шахты и ДОФ был создан комбинат «КМАруда» для добычи 

и переработки 500 тыс. т железистых кварцитов  
Производительность шахты неоднократно пересматривалась, и после очередной реконструкции 

подъемов она составляет 4,8 млн т по сырой руде в год при ее технологической влажности 3%. По сухой 

массе это составляет 4,656 млн т/год. Суточная производительность шахты 15 385 т, сменная — 5128 т. При 
такой интенсивности отработки продолжительность погашения запасов  действующего этажа составит 13 лет. 

В эколого-геологическом отношении месторождение относится к очень сложным из-за многообра-

зия комплексов обводненных пород, отличающихся по физико-механическим свойствам, литологическому 

и минеральному составу. 
Институтом НИИКМА предложено выделять в разрезе рудно-кристаллических пород четыре инже-

нерно-геологические зоны (табл. 2).    
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Таблица 2 – Эколого-геологическая вертикальная зональность Коробковского месторождения                      ОАО «Комбината «КМАруда»  Зона Предел прочности 

при одноосном сжа-

тии, МПа 
Пористость, %  Характеристика сухих пород по 

степени водопоглощения 
1 Скальных крепких пород >39,0 0,39 Поглощение влаги незаметно 2 Слабовыщелоченных скальных по-

род (зона полуокисленных пород) 9,9-39,0 5-15 Заметно поглощение влаги 
3 Сильновыщелоченных полускаль-

ных пород (зона окисленных пород) 1,9-9,9 16-26 Сильное поглощение влаги 
4 Рыхлого элювия и богатых руд (под-

зона сцементированных руд) 0,9-39,0 От 0 до 39 Жадное поглощение влаги в 

зоне рыхлого элювия  
По данным разведочных работ на месторождении не выявлено проявлений вредных и горючих газов.  
Объектом подземной добычи являются неокисленные железистые кварциты, которые являются бедными 

рудами. Для использования в металлургическом переделе необходимо их обогащение методом мокрой магнит-

ной сепарации (ММС). Этот метод в СССР впервые был освоен в промышленном масштабе на комбинате «КМА-

руда» в 1952-1953 гг. Обогатительная фабрика комбината дала «путевку в жизнь» всем ГОКам, работающим по 

схеме ММС (КМА, Северо-Запад, Украина, Казахстан и др.) 
Выход концентрата в регионе КМА колеблется от 33,75 до 45% (в разные периоды), содержание железа 

в концентрате — от 64,21 до 70,80%. 
Измельчаемость кварцитов изменяется в зависимости от технологического типа руды. Для оптимизации 

процесса обогащения необходимо усреднение руды на основе ее технологического картирования в недрах и опре-

деленной шихтовки при добычном процессе.  
Данные о среднем химическом составе исходной руды, направляемой на обогатительную фабрику, при-

ведены в таблице 3.  
Таблица 3 - Средний химический состав руд ОАО «Комбината «КМАруда», % Fe2O3 FeO SiO2 Al2O3 TiO2 MgO MnO CaO Na2O K2O P2O5 П.п.п Итого 29,93 15,53 44,75 1,02 0,13 2,57 0,05 2,15 0,38 0,30 0,18 2,98 100 
* П.п.п. — потери при прокаливании.  
По состоянию на начало 2019 г. на Коробковском месторождении добыто почти 180 млн т руды, образо-

вано порядка 500 камер с общим объемом пустот более 50 млн м3. Характеристика оставшихся на месторождении 

запасов приведена в таблице 4. Отработка неокисленных железистых кварцитов осуществляется в пределах дей-

ствующего эксплуатационного этажа между горизонтами - 71-125 м.  
Таблица 4. Сырьевая база ОАО «Комбинат КМАруда»  Распределение запасов Коробковского месторождения 

по вертикали Балансовые запасы неокисленных кварцитов, тыс. т 
А + В + C1 С2 Всего 1 Этаж выше горизонта +20 м 356 857 13 937 370 795 2 Этаж между горизонтами +20 и -35 м 551 406 29 017 580 422 3 Этаж между горизонтами -35 и -71 м 359 541 20 288 379 828 4 Этаж между горизонтами -71 и -125 м 226 245 11 102 237 348 5 Этаж между горизонтами -125 и -145 м 119 884 2 533 122 415 6 Этаж между горизонтами -145 и -225 м 415 906 62 728 478 6324 7 Этаж между горизонтами -225 и -250 м 123 342 25 083 148 423 8 Итого по месторождению 2 153 178 164 686 2 317 866  

Данные о соотношении балансовых и промышленных запасов по состоянию на начало 2020 г. приведены 

в табл. 5, откуда следует, что 73 % оставшихся запасов сосредоточены в Стретенской залежи, а срок отработки 

действующего этажа по принятой технологии близок к завершению.  
Таблица 5 – Балансовые и промышленные запасы в рабочем этаже шахты им. Губкина 
                     по состоянию на 01.01.2020 г.  Залежь Запасы, тыс. т 

Балансовые Промышленные 1 Стретенская 132 250 45 381 2 Юго-Восточная 17 050 6425 3 Западно-Лебединская 7166 2289 4 Западная 7328 2900 5 Юго-Западная 7510 2467 6 Южная 668 155  Итого 169 894 58 970  Остаток руды в отрабатываемых камерах - 2800  Всего по залежам 169 894 (100%) 61 770 (36,3%) 
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В настоящее время шахтное поле месторождения вскрыто шестью вертикальными стволами и систе-

мой капитальных горизонтальных выработок, обеспечивающих его отработку в пределах этажа на отметках 

горизонтов -71 и —125 м. С учетом протяженности и уклона выработки верхнего горизонта поднялись до от-

метки —55 м. 
Ствол № 1, имеющий выход на горизонт +35 м, является клетевым воздухоподающим. Его верхняя часть 

пройдена в 1931 г. 
Стволы № 2 и 3 являются рудовыдачными. Суммарная годовая производительность подъемов увеличена 

до 4,8 млн т за счет применения скипов большей грузоподъемности по сравнению с первоначальной проектной. 
Клетевой ствол № 4 предназначен для спуска-подъема людей на горизонты -71 и —125 м и подачи све-

жего воздуха для проветривания шахты. Стволы № 5 и 6 предназначены для вентиляции, спуска грузов и мате-

риалов, а также подъема людей в аварийных ситуациях при реверсировании воздушной струи. Последний по 

срокам введения в действие ствол № 6 построен 13 лет назад, работы по строительству следующего ствола, пред-

назначенного для вскрытия запасов 2-го этажа, начаты в 2011 г. Это характеризует непрерывность развития пред-

приятия. 
Принципиально правильный выбор системы разработки в середине 40-х гг. XX века предопределил 

успех деятельности подземного опытнопромышленного рудника на многие десятилетия вперед. Этажно-камер-

ная система разработки (ЭКСР) с оставлением регулярных междупанельных (МПЦ) и междукамерных (МКЦ) 

целиков является постоянной базой для обеспечения высокой производительности труда и безопасности работ в 

условиях сильной обводненности надрудной и верхней частей рудной толщи. Однако конструктивно схемы под-

готовки горизонтов, нарезных работ, оформления днища и бурового горизонта, а также буровое, проходческое и 

доставочное оборудование претерпели существенные изменения за период 60-летней деятельности предприятия. 
В результате на подземных работах повсеместно применяется вибрационный выпуск и доставка руды, 

на проходческих и очистных работах — самоходное оборудование и механизированная зарядка шпуров и сква-

жин. В итоге комбинат «КМАруда» вполне конкурентоспособен на внутреннем рынке железорудного сырья, не-

смотря на преобладание в отрасли открытых горных работ. 
Применяемая на шахте ЭКСР предопределяет образование значительных объемов открытого очистного 

пространства и площадей подработки в пределах горного отвода. К настоящему времени площадь обнажений 

пород в кровле пятисот отработанных камер составляет более 750 тыс. м2 (площадь подработки при этом более 

176 га). Существование таких объемов пустот обусловливает, согласно нормативным документам [105], необхо-

димость выполнения контроля (наблюдения) за состоянием площади обнажений пород в очистных камерах. 
Производство железорудного концентрата из железистых кварцитов основано на методе мокрой магнит-

ной сепарации сырья, измельченного до фракций, когда произошло «раскрытие» большинства зерен руды, что 

позволяет извлечь из нее рациональное количество магнетита. При этом подлежат оптимизации затраты на из-

мельчение и потери полезного компонента в отходах (хвостах). 
Для достижения поставленной цели руда на ДОФ комбината подвергается переработке по различным 

процессам в несколько стадий, основными из которых являются дробление, измельчение, магнитная сепарация, 

обезвоживание концентрата и складирование отходов. 
Показатели качества концентрата как конечного продукта определяет потребитель - металлургическое 

предприятие исходя из применяемой технологии получения металла. 
Добываемые железистые кварциты шахты им. Губкина после подземного дробления в двух дробильно-

подземных комплексах, расположенных у стволов № 2 и 3, до крупности куска 180 и 300 мм соответственно 

выдаются на поверхность скиповыми подъемными установками этих стволов и подаются в приемные бункеры 

корпусов дробления ДОФ. Вместимость бункеров 200 и 300 т на участках № 1 и 2 соответственно.     
 

 

 

     
Рисунок 1 - Основные производственные процессы АО «Комбината КМАруда»  
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у = емагн * αмагн / bобщ + 100 * [(bт – bобщ) / bт] * [(αобщ - αмагн ) / αобщ]       (1) 
где у - выход концентрата, %;  
емагн - извлечение железа магнетитового в концентрат, принято равным 98,3%; 
амагн - планируемая массовая доля железа магнетитового в исходной руде, %; 
аобш - планируемая массовая доля железа общего в исходной руде, %; bобщ - планируемая массовая доля железа общего в концентрате, %;  bт - теоретически возможная массовая доля железа общего в концентрате, равная 72,4%. 
Объем производства концентрата Qк  с содержанием влаги 9,7% определяется по формуле [Книга, с. 80] Qк = 0,97 * Qр * у / (0,903 * 100),      (2) 
где Qк — масса добытой руды с влажностью 3%;  0,97 — коэффициент, учитывающий влагу в руде;  0,903 — коэффициент, учитывающий влагу в концентрате. 
Задачами дальнейших исследований этого направления являются:  
1. повышение производительности («масштабирование»),  
2. увеличение удельной мощности установки  
3. рост энергоэффективности со снижением энергозатрат.  
При ведении открытых горных работ и обогатительном переделе добываемыхруд на 1 т товарной про-

дукции приходится укладывать на территории бассейна 5,5 т отходов (2019 г.). При подземном способе разра-

ботки на 1 т концентрата приходится 1,31 т отходов, которые в 2018 г. были уложены в подземное выработанное 

пространство в объеме 77% от их выхода, а в 2019 г. — все 100% объема. В настоящее время размещение отходов 

в виде закладочной смеси в выработанном пространстве шахты является одним из основных элементов техноло-

гии этажно-камерной системы разработки, без которого не может существовать в целом комбинат «КМАруда». 
АО "Комбинат КМАруда", как и любое предприятие, имеет свои сильные и слабые стороны инноваци-

онного развития, что представлено нами в таблице 6.  
Таблица 6 – Сильные и слабые стороны инновационного развития АО "Комбинат КМАруда" 

Сильные стороны Слабые стороны 
Производство 
Внедрение новых технологий Устаревшее оборудование и изношенность основных фон-

дов 
Высокие темпы производства 2. Издержки на производство и обработку продукции 
Контроль качества 3. Ограниченность ресурсов 
Финансы 
Финансовые резервы предприятия Финансовая неустойчивость предприятия 
Организационная культура и имидж 
Хорошая репутация продукции 1. Сложные условия труда рабочих 
Система норм и правил поведения людей на предприятии.  
Маркетинг 
Стабильный ассортимент продукции. Ограниченность маркетингового бюджета 
Каналы распределения и сбыта.  
Реклама продукции предприятия находится на должном 

уровне.  
 
Таким образом, руководство предприятия АО "Комбинат КМАруда" должно стремиться к формирова-

нию у потребителей продукции устойчивой связи бренда предприятия с высоким качеством конечной продукции, 

поиску новых направлений развития металлургического производства и их реализации. 
Предприятие в 2020 году работало стабильно. Производственные показатели практически на уровне до-

стигнутых в 2019 году.  
Чистая прибыль предприятия, а также рентабельность продукции по сравнению с 2019 годом снизились 

в результате снижения цены на железорудный концентрат (- 25,3%) при увеличении себестоимости концентрата (+ 5,1%). 
Затраты на 1 руб. товарной продукции в 2020 году составили 0,63 руб., или на 14,2% выше уровня преды-

дущего года. 
В 2020 г. ООО "ПитерГОРпроект" выполнил проект "Увеличение производственной мощности АО "Ком-

бинат КМАруда". Увеличение производственной мощности по добыче руды за счет запасов нижних горизонтов 

Коробковского месторождения", целью которого является восполнение выбывающих мощностей за счет запасов 

неокисленных железистых кварцитов Коробковского месторождения в отметках -125м/-250м с последующим 

увеличением производственной мощности предприятия до 7,0млн. тонн сырой руды в год. 
Проектом предусмотрено строительство трех вертикальных стволов (клетевого, скипового и вентиляци-

онно-вспомогательного) с надшахтными комплексами, комплекс подземных сооружений и горных выработок, 

обеспечивающих функционирование шахты с проектной производительностью, реконструкцию существующего 

закладочного комплекса, а также строительство и реконструкцию систем инженерного обеспечения работы пред-

приятия.  
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Таким образом, анализ экономической ситуации и динамики движения запасов показал, что для стабиль-

ной работы предприятия требуется не позднее 2022 г. начать реализацию программ проектно-изыскательских и 

строительных работ, направленных на восполнение выбывающих мощностей. Такая работа систематически ве-

дется, рассматриваются варианты отработки запасов, расположенных над и под эксплуатационным этажом, и 

проходка дополнительных вертикальных стволов.  
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РОЛЬ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР В АПК 

ROLE OF AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING 
IN THE FUNCTIONING OF INTEGRATED STRUCTURES IN AIC  

Аннотация. В статье рассмотрено значение функционирования интегрированных структур в развитии 

агропромышленного комплекса региона. Отмечено, что в современных условиях динамично трансформирую-

щейся социально-экономической среды необходима разработка качественно-новых подходов к управлению под-

системами АПК. Переработка сельскохозяйственной продукции и увеличение ее эффективности является обяза-

тельным условием прочных процессов сельскохозяйственной интеграции. Для организации качественной пере-

работки сельскохозяйственной продукции необходимо не только наличие соответствующих производственных 

мощностей, но и систематический анализ деятельности конкурентов, поставщиков продукции и ее потенциаль-

ных потребителей. Для увеличения эффективности переработки целесообразно применение современных мето-

дов и инструментов аграрного управления, например, строительство современных площадей хранения и наращи-

вание производственных мощностей. Abstract. The article discusses the importance of the functioning of integrated structures in the development of the agro-industrial complex of the region. It is noted that in modern conditions of a dynamically transforming socio-economic environment, it is necessary to develop qualitatively new approaches to managing the subsystems of the agro-industrial complex. Processing agricultural products and increasing their efficiency is a prerequisite for lasting agricultural integration processes. To organize high-quality processing of agricultural products, it is necessary not only to have the appropriate production facilities, but also to systematically analyze the activities of competitors, suppliers of products and their potential consumers. To increase the efficiency of processing, it is advisable to use modern methods and tools of agricultural management, for example, the construction of modern storage areas and an increase in production capacity. 
Ключевые слова: интегрированные структуры, агропромышленный комплекс, переработка продукции, 

эффективность, управление, механизм. Keywords: integrated structures, agro-industrial complex, product processing, efficiency, management, mechanism.  
Важнейшей экономической задачей в структуре регионального развития Краснодарского края [2] явля-

ется содействие функционированию интегрированных структур в агропромышленном комплексе. 
Для того, чтобы увеличить эффективность аграрного сектора [1] поэтапно увеличивалась, в современных 

условиях необходима разработка качественно новых подходов к развитию сельского хозяйства.  
Современные исследователи в области экономики и управления отмечают, что развитие интегрирован-

ных структур является одним из наиболее стратегически эффективных направлений функционирования сель-

ского хозяйства.  



126                                                                                                           Международный журнал 
 

Содействие развитию интегрированных структур призвано обеспечить рост конкурентоспособности аг-

рарных организаций и их объединений, а также их стабильное положение на рынке и в долгосрочной перспек-

тиве – прибыльность производственно-хозяйственной деятельности [4]. 
Интеграция в сельском хозяйстве может быть охарактеризована как объединение в единую систему 

обособленных аграрных процессов [2], а также всестороннее углубление и упрочнение связей между субъектами 

сельскохозяйственного производства. 
Практика показывает, что наличие прочных интегрированных структур в агропромышленном комплексе 

является актуальной проблемой для большинства российских регионов, в том числе, и для Краснодарского края.  
Для исследования характеристик интегрированных структур целесообразно охарактеризовать основные 

направления функционирования агропромышленного комплекса (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Характеристика основных направлений функционирования АПК  

Субъекты основных сфер функционирования агропромышленного комплекса могут формировать устой-

чивые хозяйственные связи в том случае, если аграрный процесс обеспечен как эффективной производственной 

средой, так и переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции. 
По мнению авторов исследования, неэффективная переработка является одним из основных факторов, 

негативно влияющих на конечную результативность аграрного производства. На рисунке 2 представлены основ-

ные факторы, снижающие эффективность переработки сельскохозяйственной продукции 

 
Рисунок 2 – Факторы, снижающие эффективность переработки 

сельскохозяйственной продукции 
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Формирование конечной конкурентоспособности аграрных структур напрямую зависит от системы фак-

торов, характеризующих качество переработки сельскохозяйственной продукции.  
Для установления данной закономерности авторами был проведен анализ эффективности переработки 

продукции в ОАО «Малороссийский элеватор» (в сравнении с основными элеваторами-конкурентами, функцио-

нирующими на территории Краснодарского края) на основе методики «4Р» (таблица 1). 
Результаты исследования показали, что эффективность переработки сельскохозяйственной продукции в 

ОАО «Малороссийский элеватор» по ряду позиций ниже, чем у конкурирующих организаций. Относительно 

низкое качество переработки снижает результативность интегративных процессов, участником которых является 

ОАО «Малороссийский элеватор».  
Практика показывает, что на протяжении пяти лет организация потеряла около трети потребителей.  
Таблица 1 – Оценка эффективности переработки продукции ОАО «Малороссийский элеватор»                        на основе методики «4Р» 

  
В сложившихся условиях основными направлениями деятельности ОАО «Малороссийский элеватор» 

являются: - формирование систематического, всестороннего анализа деятельности конкурентов; - повышение эффективности интегративных процессов посредством поиска потенциальных поставщи-

ков и потребителей; - разработка внутриорганизационных механизмов увеличения эффективности переработки сельскохо-

зяйственной продукции. 
Как видно из рисунка 3, отражающего соотношение выручки и чистой прибыли в ОАО «Малороссийский 

элеватор», прибыль организации уменьшается, что во многом обусловлено неэффективной переработкой про-

дукции.   
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Рисунок 3 - Соотношение выручки и чистой прибыли 

в ОАО «Малороссийский элеватор», тыс. руб.  
Оценка передового опыта увеличения эффективности переработки продукции элеваторами Краснодар-

ского края свидетельствует о том, что наиболее эффективными направлениями роста данной эффективности яв-

ляется модернизация площадей хранения продукции, а также строительство при элеваторах цехов по производ-

ству круп.  

  
Рисунок 4 – Основные характеристики современного бескаркасного зернохранилища  

На рисунке 4 представлены преимущества, которые ОАО «Малороссийский элеватор может получить в 

результате строительства современного зернохранилища на бескаркасной основе. Важно отметить, что при от-

носительно низкой прибыли, получаемой организацией в настоящее время, сравнительно невысокая стоимость 

бескаркасного зернохранилища является существенным преимуществом. 
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В процессе проведения исследования авторами был проведен расчет прибыли, которую может получить 

ОАО «Малороссийский элеватор» в результате строительства и эксплуатации цеха по производству круп. Про-

ектируемые объемы прибыли представлены на рисунке 5.  

  
Рисунок 5 – Динамика проектируемых объемов чистой прибыли 

ОАО «Малороссийский элеватор» при строительстве и эксплуатации 
цеха по производству круп  

Таким образом, результаты проведенных исследований доказывают значимость эффективности перера-

ботки сельскохозяйственной продукции в процессе аграрного производства и формировании интегративных 

структур. В условиях санкционного режима и реализации политики импортозамещения эффективность перера-

ботки можно считать обязательным условием результативного функционирования сельскохозяйственных пред-

приятий и агропромышленного комплекса в целом.  
Источники: 1. Зелинская М.В. К вопросу о необходимости управления экологизацией сельского хозяйства в Краснодарском крае / 

М.В. Зелинская, Л.В. Коваленко // Вестник академии знаний. – 2020. – №2(37). – С. 129-132. 2. Коваленко Л.В., Серая Н.Н., Кулик А.А. Повышение конкурентоспособности производства и реализации озимой 

пшеницы в Краснодарском крае: монография / Л.В. Коваленко, Н.Н. Серая, А.А. Кулик. - Краснодар: КубГАУ, 2020. – 200 с. 3. Новикова И.И. К вопросу о повышении эффективности механизмов регионального развития в Краснодарском крае / 
И.И. Новикова, Л.В. Коваленко // Экономика и предпринимательство. - №5(118). – 2020. – С. 339-342. 4. Кулик А.А. Пути повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства / А.А. Кулик // В сбор-

нике: Научное обеспечение агропромышленного комплекса Сборник статей по материалам IX Всероссийской кон-

ференции молодых ученых. Ответственный за выпуск: А.Г. Кощаев. 2016. С. 1048-1050. References: 1. Zelinskaya M.V. On the issue of the need to manage the greening of agriculture in the Krasnodar Territory / M.V. Zelinskaya, L.V. Kovalenko // Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2020. - No. 2 (37). - S. 129-132. 2. Kovalenko L. V., Seraya N. N., Kulik A. A. Increasing the competitiveness of production and sales of winter wheat in the Krasnodar Territory: monograph / L.V. Kovalenko, N.N. Seraya, A.A. Sandpiper. - Krasnodar: KubGAU, 2020 .-- 200 p. 3. Novikova I.I. On the issue of increasing the efficiency of regional development mechanisms in the Krasnodar Territory / I.I. Novikova, L.V. Kovalenko // Economics and Entrepreneurship. - No. 5 (118). - 2020 .-- S. 339-342. 4. Kulik A.A. Ways of increasing the competitiveness of agricultural production / A.A. Kulik // In the collection: Scientific support of the agro-industrial complex Collection of articles based on the materials of the IX All-Russian conference of young scientists. Responsible for the issue: A.G. Koschaev. 2016.S. 1048-1050.     
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РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ КАНАЛОВ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

DEVELOPMENT OF REMOTE BANKING CHANNELS  
AND THEIR IMPACT ON THE ORGANIZATION OF CORPORATE CUSTOMER SERVICE 

 IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE FINANCIAL SYSTEM  
Аннотация: На современном этапе  возрастает актуальность развития дистанционных каналов банков-

ского обслуживания. Процесс становления дистанционного банковского обслуживания прошел четыре этапа, в 

ходе которых произошло формирование цифровой модели банковского обслуживания. Совершенствование  ди-

станционных каналов банковского обслуживания связано с процессом цифровизации финансовой системы. Фор-

мирование современных каналов дистанционного банковского обслуживания берет свое начало с появления элек-

тронного банкинга. Развитие электронного банкинга предполагает наличие более низкого уровня риска, высокой  

доходности и низких издержек. Процесс становления электронного банкинга прошел три этапа. На первом этапе 

произошло создание  первого в мире банкомата. На втором этапе был улучшен технологический аспект электрон-

ных каналов банковского обслуживания. Третий этап был связан с созданием сети Интернет и предоставлением 

всей информации о банковских продуктах  в онлайн-формате. В результате развития электронного банкинга корпо-

ративные клиенты могли осуществлять платежные операции в режиме реального времени.  В результате  повсе-

местного использования сети Интернет стал формироваться Интернет-банкинг как одна из систем предоставления 

банковских услуг. Интернет-банкинг в нашей стране появился с 90-х годов ХХ века.  Процесс развития Интернет - 
банкинга в нашей стране прошел ряд этапов от «Домашнего банка» и до банкоматов и мобильных приложений. 

Процесс обслуживания корпоративных клиентов  с использованием Интернет-банкинга производится при помощи 

сети Интернет и включает в себя широкий спектр банковских услуг. В числе банковских услуг для корпоративных 

клиентов, оказываемых  с его помощью можно отнести :  операции по погашению кредита, расчетно-кассовое об-

служивание, операции по размещению вкладов, уплата налогов и страховых взносов, операции по выплате заработ-

ной платы сотрудникам. К наиболее востребованным банковским услугам для данной категории клиентов можно 

отнести расчетные операции. К числу главных преимуществ развития Интернет-банкинга в обслуживании корпо-

ративных клиентов является возможность проведения банковских операций онлайн, а также постепенный переход 

к обслуживанию данной категории клиентов при помощи цифровых технологий. Ключевыми проблемами его раз-

вития в системе банковского обслуживания корпоративных клиентов являются риски в области хищения информа-

ции, недостаточно высокий технологический потенциал банка к развитию электронных банковских услуг.  Стреми-

тельное развитие цифровых технологий способствовало  формированию новой системы оказания банковских услуг - цифрового банкинга. С развитием цифрового банкинга произошла автоматизация банковских операций. В резуль-

тате  корпоративным клиентам был предоставлен доступ к банковским услугам в онлайн-режиме посредством фор-

мирования цифровых приложений и платформ, электронных информационных ресурсов, оказания консультацион-

ных банковских услуг при помощи систем искусственного интеллекта. Abstract: At the present stage, the relevance of the development of remote banking channels is increasing. The process of establishing remote banking services went through four stages, during which the digital model of banking services was formed. The improvement of remote banking channels is connected with the process of digitalization of the financial system. The formation of modern remote banking channels originates from the emergence of electronic banking. The devel-opment of e-banking implies a lower level of risk, high profitability and low costs. The process of formation of electronic banking has passed three stages. The first stage was the creation of the world's first ATM. At the second stage, the techno-logical aspect of electronic banking channels was improved. The third stage was associated with the creation of the Internet and the provision of all information about banking products in an online format. As a result of the development of e-banking, corporate clients were able to perform payment transactions in real time.  As a result of the widespread use of the Internet, Internet banking began to form as one of the systems for providing banking services. Internet banking in our country appeared since the 90s of the twentieth century.  The process of development of Internet banking in our country has passed a number 
of stages from «Home Banking» to ATMs and mobile applications. The process of servicing corporate clients using Internet banking is carried out using the Internet and includes a wide range of banking services. Among the banking services for corporate clients provided with its help are: operations for repayment of the loan, settlement and cash services, operations for placement of deposits, payment of taxes and insurance premiums, operations for payment of wages to employees. The 
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 most popular banking services for this category of customers can be attributed to payment transactions. Among the main advantages of the development of Internet banking in the service of corporate clients is the ability to conduct banking oper-ations online, as well as the gradual transition to serving this category of customers using digital technologies. The key problems of its development in the system of banking services for corporate clients are the risks in the field of information theft, the insufficiently high technological potential of the bank for the development of electronic banking services.  The rapid development of digital technologies has contributed to the formation of a new system of banking services - digital banking. With the development of digital banking, automation of banking operations has occurred. As a result, corporate clients were granted access to online banking services through the formation of digital applications and platforms, electronic information resources, and the provision of consulting banking services using artificial intelligence systems. 

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание интернет-банкинг, корпоративные кли-

енты, высокая доходность, расчетные операции, цифровые банки, хищение информации  Keywords: remote banking Internet banking, corporate clients, high profitability, settlement operations, digital banks, information theft  
Развитие цифровых технологий  способствовало переходу банков  на дистанционное банковское обслу-

живание, в результате которого банковские услуги клиентам будут предоставляться в режиме реального вре-

мени[1,c.961]. 
Рассмотрим ряд определений понятия «дистанционное банковское обслуживание », предлагаемых раз-

личными  учеными( см. табл.1 ).  
Таблица 1- Определения  понятия  «дистанционное банковское обслуживание», предложенные  различными авторами [Дьякова О.Н.,2015], [Гаюров Г.Х.,Махмадов О.С.,2017],  [Басова Н.В., Молчанова Л.А.,Хохлова С.В.,Гюнтер И.Н.,2019] 

Автор Основные характеристики понятия 
Г.Н.Белоглазова, 
Л.П.Кроливецкая  Авторы отмечают, что дистанционное банковское обслуживание дает возможность кли-

ентам не посещать офис банка. 
А.М.Тавасиев Автор обращает внимание на то, что при дистанционном банковском обслуживании не 

происходит прямого контакта между клиентом и сотрудниками банка 
В.В.Трофимов  Автор указывает на наличие онлайн-каналов оказания банковских услуг клиентам при ор-

ганизации дистанционного банковского обслуживания 
Г.Г.Коробова Автор говорит о том, что при дистанционном банковском обслуживании банковские 

услуги предоставляются онлайн по запросу клиента 
О.Н.Дьякова Автор  хочет показать, что дистанционное банковское обслуживание представляет собой 

совокупность технологий  для предоставления клиентам  банковских продуктов 
В.М. Усоскин  Автор  отмечает, что дистанционное банковское обслуживание предполагает наличие раз-

личных каналов коммуникации при совершении банковских операций 
Э.А.Уткин Автор   говорит о том, что при дистанционном банковском обслуживании банковские 

услуги клиентам оказываются без посещения офиса банка 
И.А.Резник Автор   хочет указать на то, что при дистанционном банковском обслуживании предостав-

ляется  возможность получения услуги на расстоянии 
Г.А.Титаренко Автор   утверждает, что дистанционное банковское обслуживание представляет собой 

набор методов оказания банковских услуг клиенту на основе средств телекоммуникации. 
Н.В.Басова, 
Л.А.Молчанова, 
С.В.Хохлова, И.Н.Гюнтер 

Авторы акцентируют внимание на том, что дистанционное банковское обслуживание 

предполагает оказание услуг по запросу клиента через онлайн-каналы. 
 
Анализ различных определений понятия «дистанционное банковское обслуживание » (см. табл.1) пока-

зал, что наиболее обоснованной можно считать точку зрения О.Н. Дьяковой, поскольку автор характеризует ди-

станционное банковское обслуживание как некую совокупность технологий для оказания банковских, которые 

выбрал клиент. 
По мнению большинства авторов, в основе дистанционного банковского обслуживания лежит принцип 

обмена информацией между банком и клиентом с обеспечением должного уровня безопасности и конфиденци-

альности, а понятие «дистанционное банковское обслуживание» включает обслуживание ,как физических, так и 

юридических лиц в любом удаленном от банковского офиса месте, где имеется соответствующий канал 

связи[5,с.80]. 
Некоторые авторы все происходящие изменения в сфере оказания финансовых услуг сводят к рассмот-

рению понятия «электронные банковские услуги». Например, О. Рудакова определяет это понятие следующим 

образом: «Банковские электронные услуги – это те услуги банков, которые оказываются с применением средств 

вычислительной техники и телекоммуникаций» [5,с.80]. 
Рассмотрим модели  банковского обслуживания, которые возникали в различное время (см. рис.1).  
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Рисунок 1-Модели банковского обслуживания[6,с.207]. 

 
Традиционная модель банковского обслуживания выступала исходной  формой взаимодействия банка с кли-

ентом. Транзитивная модель  банковского обслуживания являлась переходным  этапом в  переходе к современной 

модели. До 1994 г.  (I этап) каналы для организации  дистанционного банковского обслуживания были основаны на 

проводных коммуникационных сетях. С 1994 по 2006 гг. был осуществлен  переход на беспроводную сеть.  На данном 

этапе банки были сконцентрированы не на внедрении новых каналов связи, а на совершенствовании качества и эф-

фективности существующих. Период развития цифровой модели банковского обслуживания  ставит перед кредит-

ными организациями новые задачи, выполнение которых обеспечит максимальное удовлетворение  потребностей кли-

ентов в предоставляемых услугах, увеличение эффективности деятельности кредитных организаций, а также постро-

ение принципиально новых подходов к предоставлению банковских услуг[6,с.207].   
Следует сказать, что развитие дистанционного банковского обслуживания связано с цифровизацией фи-

нансовой системы. 
Рассмотрим этапы развития процесса цифровизации финансовой системы (см. табл.2).  
Таблица 2 - Основные этапы развития цифровизации финансовой системы[7,с.49].    

Период Этап Характеристика Значение для развития банков-

ского обслуживания корпора-

тивных клиентов 1950-е гг. Активное внедрение банков-

ских карт  Появление банковских про-

дуктов и услуг для физиче-

ских лиц. Кредитные карты 

выступали универсальным 

банковским продуктом для 

клиентов. 

Появление кредитных карт как 

источника совершения платеж-

ных операций 

1960-е гг. Создание банкоматов Для повышения качества бан-

ковского обслуживания ис-

пользовались банкоматы Automated Teller Machine 
(ATM), обеспечивающие до-

ступ клиентов к банковским 

услугам  без посещения офиса 

банка. 

Создание онлайн-технологий 

для организации банковского 

обслуживания  

1970-е гг. Разработка  электронных тор-

говых площадок  Автоматизация процесса про-

водимых операций на рынке 

ценных бумаг: совершенство-

вание  процесса  
проведения финансовых 

транзакций 

Проведение операций на рынке 

ценных бумаг в онлайн-режиме  

1980-е гг. Появление первых банков-

ских ЭВМ и информационно-
технологических решений 

Разработка  электронных 

средств для  обработки бан-

ковской информации на ос-

нове специализированных 

микро-ЭВМ.  На рабочем ме-

сте банковского служащего 

появился компьютер 

Возникновение возможности 

для развития онлайн-техноло-

гий в организации банковского 

обслуживания корпоративных 

клиентов 

1990-е гг. Процесс развития финансо-

вых технологий  появление экосистемы, объ-

единившей инновационные 

решения и технологии в обла-

сти финансовых продуктов и 

услуг 

Появление возможности у бан-

ков  развивать инновационные 

технологии в организации бан-

ковского обслуживания корпо-

ративных клиентов с целью 

конкуренции 2000-е гг. Активное развитие интернет-
коммуникаций и создание ис-

кусственного интеллекта 
Объединение  традиционных 

операций и информационных 

технологий 
Переход банков к цифровым 

каналам банковского обслужи-

вания корпоративных клиентов  

 

До 1920 г. Традиционная модель 

1920—1994 гг. Транзитивная модель (I этап) 

1994—2006 гг.Транзитивная модель (II этап) 

С 2006 г. Цифровая модель 
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Важность электронных банковских продуктов растет с каждым днем. Несомненно, что электронный бан-

кинг обеспечивает относительно низкий риск, высокую доходность и низкие издержки. Можно сказать, что су-

ществует множество исследований, посвященных влиянию эффективности деятельности на прибыльность бан-

ков, предлагающих электронные банковские продукты. Данные  исследования можно разделить на две группы в 

зависимости от уровня развития стран. В числе исследований, посвященных электронным и интернет-банков-

ским приложениям, которые влияют на эффективность работы банка можно выделить Sullivan (2000), DeYoung (2001), Hasan (2002), Pigni et al. (2002), Kagan (2005), Arnaboldi and Claeys (2008), Ciciretti et al. (2009), Weigelt ve Sarkar (2012). Эти исследования показали, что электронные банковские приложения требуют передовых техно-

логий, повышающих общую прибыльность банков в США и европейских странах[8,с.370].     
Каждый из  этапов развития электронного банкинга   имел определенные особенности в области  появ-

ления новых форм его  развития[9,с.277].     
Первый этап развития электронного банкинга берет свое начало с 1969 г. и связан с созданием   Barclays 

Bank  (Великобритания) первого в мире банкомат. Данное нововведение было связано с  созданием банковских 

карт.В 1968 г.  группа из восьми банков произвела выпуск   карты Bank. Данный этап формирования электронного 

банкинга предполагал лишь появление первых коммуникационных технологий[9,с.277].  
Второй этап берет свое начало с 1980-х годов ХХ века.  На данном этапе получило свое развитие исполь-

зование электронных компьютеров. Данное обстоятельство позволило  улучшить технологический аспект услуг 

электронного банкинга. В работу банков были внедрены первые системы клиент-банк, направленные на получе-

ние клиентами доступа к своим счетам и  контроля над ними посредством  подключения к компьютеру банка по 

телефону (телефонный банкинг) [9,с.277-278].     
Третий этап получил свое развитие в результате становления сети Интернет, которая способствовала  

мгновенному  глобальному  доступу к информации, продуктам и услугам[9,с.278].    
Следовательно, система электронного банкинга, сложившаяся сегодня в России, появилась не сразу. Ее 

развитие шло вслед за развитием информационных технологий, вслед за прогрессом, как в нашей стране, так и 

во всем  мире. Электронный банкинг прошел несколько этапов своего развития, что привело к созданию различ-

ных систем предоставления банковских услуг: «Домашний банк», «Телебанк», «Клиент-Банк», «Интернет бан-

кинг», «Мобильный банк» или «WAP-сервис», систем безналичной оплаты покупок и услуг через POS-терми-

налы, банкоматы и посредством электронных денег[5,с.75].    
В отечественной литературе определение электронного банкинга дает Л. Лямин. По его мнению, под 

электронным банкингом понимается возможность для клиентов кредитных организаций получать удаленный до-

ступ к своим банковским счетам через информационно-телекоммуникационные системы и, как минимум, осу-

ществлять переводы финансовых средств между ними [5,с.81].    
И. Резник определяет электронные банковские услуги как новый технологический способ производства 

банковских продуктов, удовлетворяющих потребности клиентов с помощью электронных банковских техноло-

гий[5,с.80]. 
Интеграция банковских услуг с интернет-услугами и создание электронных денежных средств окажет  

положительное влияние на эффективность работы банков (Scott, 1999). Различные банковские услуги станут до-

ступны онлайн, среди которых: банкоматы, электронный банкинг, мобильный банкинг, SMS/телефонный бан-

кинг, автоматы самообслуживания и т.д. Обслуживание клиентов и надежность банковского обслуживания ока-

зывают положительное влияние на удовлетворенность различных категорий клиентов, в то время как эффектив-

ность имеет отрицательный эффект (Salihu & Metin, 2017) [10,с.159].  
Принятие технологической модели с более широкими социальными измерениями требует включения 

уверенности в качестве предыдущего события, чтобы быть простым  и полезным в использовании. (Gefen & Keil, 
1998). Простота использования является одним из основных факторов для принятия клиентов электронного бан-

кинга. (Daniel E., 1999). Положительная связь между полезностью и простотой использования была обнаружена 

в предыдущих исследованиях как один из критических факторов в использовании электронного банкинга (Agarwal, Sarnbamurthy, & Stair, 2000), (Johnson & Marakas, 2000). Клиент, отдает свое  предпочтение легкости 

банковского обслуживания и удобству, следовательно, банки должны найти альтернативные способы улучшения 

предоставления услуг (Moutinho & Smith, 2000). Экономия времени и простота использования положительно 

влияют на эффективность работы электронного банкинга, тем самым, по-видимому, мотивируя клиентов исполь-

зовать технологию (Gerrard & Cunningham, 2003). Простота использования является одним из основных факто-

ров, влияющих на внедрение электронного банкинга (Sohail & Shanmugharn, 2003). Считается, что воспринимае-

мая полезность является центральной, поскольку она определяет, приведет ли воспринимаемая простота исполь-

зования электронного банкинга к более широкому использованию электронного банкинга (Eriksson, Kerem, & Nilsson, 2005) [10,с.160].   
Хотя некоторые ученые утверждают, что банки должны улучшать свои услуги (Bloemer et al. 1998) 

,чтобы увеличить долю рынка, существует мало исследований о взаимосвязи между различными каналами  пред-

ставления инновационных банковских услуг и  занимаемой долей банка на рынке.  Большинство исследований 

инновационных банковских услуг были проведены в развитых странах. Однако Чэнь и Путтитанун (2005) утвер-

ждали, что развивающиеся страны могут радикально отличаться от развитых стран в том, что касается использо-

вание инноваций. Полезно изучить взаимосвязь между развитием электронного банкинга каналы и доля банков-

ского рынка в развивающихся странах, таких как Иран[11,с.27]. 
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Основываясь на вышеизложенном обсуждении, можно прийти к выводу, что развитие каналов электрон-

ного банкинга, в том числе банкоматов, торговых точек, интернет-банкинга, телефонного банкинга (TB) и мо-

бильного банкинга (Abor 2005; Agwu 2018; Феликс 2018; Кашмари и др. 2016), положительно влияют на долю 

банков на рынке. Развитие платформ электронного банкинга может оказать влияние  на рост доли банков на 

рынке[11,с.27]. 
В нескольких исследованиях среди авторов  обсуждался электронный банкинг и его инновационные ка-

налы. Ханафизаде а Заре Равасан (2018) работал над аутсорсингом электронного банкинга и обнаружили, что там 

существует несколько факторов, влияющих на аутсорсинг услуг электронного банкинга. Они определили 23 клю-

чевых фактора, влияющие на решения по аутсорсингу электронного банкинга, и они разделили их на три катего-

рии кластеры: технологические атрибуты, организационные атрибуты и экологические атрибуты. Хохле и соавт. 

(2012) рассмотрел 247 статей об электронном банковском деле, которые были опубликованы в самых авторитет-

ных журналах за последние три десятилетия. Они оценивали различные теоретические основания и методы, ис-

пользуемые в этих статьях для исследования внедрения электронного банкинга. Они предложили, чтобы в целях 

совершенствования исследований в области электронного банкинга будущие исследования нужно основывать на 

различных теоретических  подходах, а не на уже существующих теориях, которые были открыты. Они рассмат-

ривали банкоматы, телефонный банкинг, интернет-банкинг, и мобильный банкинг как ключевые каналы элек-

тронного банкинга. Недавно Ли и др. (2017) проведено исследование влияния цифровых банковских стартапов 

на эффективность розничного бизнеса банковская система в Соединенных Штатах[11,с.47]. 
Аль-Смади и Аль-Вайбель (2011), Хравиш и Аль-Саади (2011), Сумра и др. (2011), Хосейн (2013), Мал-

хотра и Сингх (2006, 2007, 2009), Гуту (2014) исследования по развивающимся странам, таким как Индия, Паки-

стан, Иордания и Румыния. Многие из этих исследований показывают, что электронные банковские приложения 

снижают операционные издержки и повышают прибыльность работы банков. Необходимо относительно корот-

кое время, чтобы справиться с первоначальными затратами на установку интернет-банкинга и других электрон-

ных операций и превысить их. Такая ситуация стимулирует электронную банковскую деятельность в развиваю-

щихся странах. Однако для повышения эффективности работы банка необходимо расширять клиентский порт-

фель (Sumra et al., 2011) [8,с.370]. 
Рассмотрим схему взаимодействия банка и корпоративных клиентов с развитием электронного бан-

кинга( см.рис.2). 

 
Рисунок 2 – Схема банковского обслуживания корпоративных клиентов  при помощи электронного банкинга 1 
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Услуги онлайн-банкинга являются важными движущими силами в банковской отрасли для повышения 

эффективности работы банка и предоставления услуг клиентам (Thulani, et al., 2011). Они  могут  оказать значи-

тельное влияние на поддержку экономического развития с помощью эффективных финансовых услуг (Aliyu et al., (2012а). Поскольку банковская отрасль приобретает глобальный характер, она сталкивается с конкурентной 

средой; банки вынуждены балансировать между целями охвата и устойчивости. Таким образом, онлайн-банкинг 

может быть инструментом   этой новой среды  и пусковым двигателем с точки зрения обеспечения потенциаль-

ного решения для банка выживания в ближайшем будущем (Anyasi, и соавт., 2009; Musiime, 2010; Hazlina, и соавт 

2011а и Hazlina, и др., 2011б). Исследования доказали, что электронные банковские услуги (EBS) являются вол-

ной будущего банковского дела, предоставляя огромные преимущества потребителям с точки зрения простоты и 

стоимости транзакций через интернет-банкинг (Nsouli, et al , 2002; Markku, 2012) [12,с.563].  
По нашему мнению, развитие дистанционных каналов банковского обслуживания под действием про-

цесса цифровизации финансовой системы способствовало переходу к электронным банковским услугам. В ре-

зультате становления  электронного банкинга получили свое  развитие различные системы предоставления бан-

ковских услуг. Для организации банковского обслуживания корпоративных клиентов, на наш взгляд, наиболь-

шей популярностью стал пользоваться Интернет-банкинг, способствовавший  дальнейшему переходу к цифро-

вому банкингу для оказания банковских услуг. 
Интернет-банкинг определяется как приобретение банковских услуг при помощи сети Интернет. Он 

обеспечивает обширный ряд потенциальных преимуществ .(Yiu et al. 2007). Он обрабатывает банковские опера-

ции на интернет через веб-сайты (Sarlak 2010). Клиенты имеют прямой доступ к информации. Интернет-банкинг 

предоставляет различные онлайн-сервисы, такие как запросы баланса, чеки заказа, инструкции по различным 

вопросам услуги (например, перевод баланса, открытие счетов, просмотр остатков на счетах), осуществление 

платежей (Argamo 2015), оплата счетов, перевод денежных средств, сбережения и инвестиции  (Kajuju 2016), 

печатные Ведомости (Martins et al. 2014), а также другую информация связанные со счетами (Miranda-Petronella 
2009) [11,с.7].С.7Nazaritehrani and Mashali Development of E-banking channels and market share in developing countries // Financial Innovation(2020) 6:12 .https://doi.org/10.1186/s40854-020-0171--z 

А. Стахарчук характеризует Интернет-банкинг как систему  дистанционного банковского обслуживания, 

которая дает возможность клиенту получить доступ к банковским услугам с электронного устройства, подклю-

ченного к сети Интернет[13,с.156].  
По мнению И.В.Поповой и Я.В.Фисенко, сущность понятия Интернет–банкинга также находит свое от-

ражение в работах зарубежных и отечественных ученых, среди которых:  О. М. Авраменко, В. М. Брижко, 

Ю.К. Базанов, М. Я. Швец, И. Ю. Гайдай, А. А. Кулинич, Л. В. Мороз, А. М. Новицкий, Н. Б. Новицкая, А.Я. Стра-

харчук, Т. С. Шалыга, К. Фьюстр, В. Ланг, Д. Ноул[13,с.156].  
Первые системы Интернет-банкинга начали появляться в США  еще в начале 1980-х годов 

ХХ века[14,с.176].   
С середины 1990-х годов ХХ века, большое число финансовых институтов стало использовать сеть Ин-

тернет для предоставления услуг[15,с.991]. 
Впервые возможность осуществления перевода денежных средств посредством  интернет-банкинга была 

предоставлена в  США в 1994 г. Стэнфордским федеральным кредитным союзом[14,с.176-177].  В 1995 г. западные банки предоставили своим клиентам прямой доступ к своим счетам посредством сети 

Интернет[15,с.991].  
В РФ  развитие интернет-банкинга берет свое начало с  1997 г., когда Гута-банк (ВТБ-24) запустил услугу 

«Телебанк» [14,с.177]. 
Услуги на основе сети Интернет начали появляться с мая 1998 г. и  связаны  с Автобанком. Этот банк 

первый на территории нашей страны  предложил своим  клиентам доступ счету через сеть  Интернет[16,с.185]. 
В 1999 г.  был расширен функционал, в результате чего  услуга стала полностью соответствовать Интер-

нет-банкингу[14,с.177]. 
В настоящее время Интернет-банкинг дает возможность банкам предоставлять новые возможности при 

организации работы со своим банковским счетом через сеть Интернет [15,с.991].  
Как отмечает Л.П.Кириченко и О.А.Булавенко, в настоящее время наблюдается определенная зависи-

мость между функциональными возможностями и возможностью использования интернет-технологий в 

банке[15,с.991].  
Согласно проводимых исследований, было установлено, что воспринимаемая простота использования 

положительно связана с внедрением Интернет-банкинга (Yiu, Grant, & Edgarc, 2007). Интернет-банкинг предла-

гает простоту использования и доступ клиентов. Интернет-каналы используются в качестве дополнения, а не 

замены для физических банковских филиалов (DeYoung, Lang, & Nolle, 2007) [10,с.160].  
Е.А.Гришина выделяет три уровня Интернет-банкинга в нашей стране. Информационный уровень пред-

полагает предоставление банком маркетинговой информации о своих банковских  продуктах и услугах на  Web-
сервере. Коммуникационный уровень посредством  «Интернет-банка» дает возможность осуществлять взаимо-

действие между банком и клиентом. Транcакционный уровень обеспечивает реализацию дистанционного обслу-

живания в сети Интернет[16,с.185].  
Процесс развития Интернет–банкинга в РФ  состоит во внедрении новых сервисов и расширении спектра 

возможностей функционирующих систем со стороны банков[13,с.157]. 
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Эмпирически установлено, что Интернет-банкинг вносит значительный позитивный вклад в развитие 

конкуренции в банковском секторе и повышение эффективности работы банков. Поэтому приложения Интернет-
банкинга заставляют банк выстраивать ориентацию технологических инноваций вверх (Arnaboldi and Claeys, 2008, Ciciretti et al. 2009). Было отмечено, что технологические и, в частности, интернет-банковские продукты 

снижают операционный риск банков (Hasan 2002, Ciciretti et al., 2009). Приложения для Интернет-банкинга по-

вышают качество активов банков и, следовательно, напрямую повышают операционную прибыльность и рента-

бельность собственного капитала (Kagan 2005) [8,с.370]. 
Khrawish и Аль-Сади (2011), Хосейн (2013) и Гуцу-х (2014) исследования показывают, что среди клиен-

тов  в этих странах по-прежнему востребованы традиционные отраслевые  банковские услуги. Таким образом, 

рентабельность электронных банковских услуг отрицательно сказывается на том, что они не обеспечивают ожи-

даемого снижения затрат[8,с.371]. 
С другой стороны, Интернет-банкинг в целом был представлен  крупными банками в некоторых разви-

вающихся странах (Malhotra and Singh, 2006, 2009). Отмечается, что крупные частные банки имели высокий 

объем депозитов, и меньшее количество основных фондов, как правило, в интернет-банкинге. Они были направ-

лены на повышение низкой доли рынка. В результате банки тяготеют к интернет-банкингу, конкуренты ускоряют 

ориентацию конкурентной активности в этой сфере (Malhotra and Singh, 2007) [8,с.371]. 
С другой стороны, многие недавние исследования эффективности электронной банковской деятельности 

влияют на результативность работы банков в африканских странах, которые находятся на относительно более 

низком уровне развития. Например, Barnes et al. (2013), Хасан и др. (2013), Oyewole et al. (2013), Окиро и Ндунг 

(2013) провели исследования по Нигерии, а Адуа и Кингоо (2012) и Нгуен Гакур Коннекшн (2013) провели ис-

следования по Кении электронная банковская деятельность повышает прибыльность банков, где в большинстве 

стран работают исследователи[8,с.371]. 
По данным исследования Markswebb, проводимого в 2020г., было выделено 22  лучших Интернет-банка. 

В числе лидеров оказались Тинькофф-Банк, Банк Открытие ,Ак Барс Банк[17].  
Рассмотрим ключевые аспекты, способствующие внедрению Интернет-банкинга в обслуживание корпо-

ративных клиентов( см. рис.3).  

  
Рисунок 3 – Ключевые аспекты развития Интернет-банкинга  

в организации банковского обслуживания корпоративных клиентов2.  
Схема работы Интернет-банкинга в области обслуживания корпоративных клиентов  представлена на 

рисунке 4. 

                                                            
2 Составлено автором  

развитие цифровой экономики и ее влияние на становление 
цифровых банковских услуг и технологий в обслуживании 
клиентов

переход к дистанционным каналам банковского обслуживания 
корпоративных клиентов при помощи сети Интернет

цифровизация финансовой системы 

потребность банка в электронных банковских услугах для 
корпоративных клиентов

необходимость перехода  к использованию цифровых технологий  
в обслуживании корпоративных клиентов
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Рисунок 4- Схема работы Интернет- банкинга в обслуживании корпоративных клиентов  на современном этапе 3  

Рассмотрим банковские услуги, которые  оказываются корпоративным клиентам при помощи Интернет - банкинга: операции по оформлению кредитов и их погашению, операции по размещению депозитных средств, 

расчетные операции, операции по уплате  налогов и страховых платежей, операции по выплате заработной платы 

работникам и  по осуществлению контроля банковских и кредитных счетов.4 
По нашему мнению, к  числу  наиболее востребованных услуг Интернет- банкинга среди корпоративных 

клиентов является проведение расчетных операций.   
Рассмотрим Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях( см. 

табл.3).  
Таблица 3- Количество счетов с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях [18].  

Дата  Общее количество счетов  Количество счетов юридических 

лиц, 
не являющихся  кредитными 
организациями 

 Количество счетов юридических 

лиц с доступом к сети Интернет 

 2020 год  254 522,0 6 509,2 6 422,6 
на 1.01.20 254 522,0  6 509,2    6 422,6 
2019 год   6 068,9 5 983,2 
на 1.10.19 239 427,9 5 701,9 5 612,9 
на 1.07.19 217 422,3 5 166,1 5 094,6 
на 1.04.19 191 831,7 5 971,0 5 874,8 
на 1.01.19 238 966,1  5 971,0    5 874,8   
2018 год   5 526,4 5 432,2 
на 1.10.18 219 413,5 5 126,1 5 037,5 
на 1.07.18 198 102,2 4 636,5 4 543,6 
на 1.04.18 173 958,3 5 216,7 5 091,7 
на 1.01.18 216 592,5  5 216,7   5 091,7 

 
Согласно данных таблицы 3, за исследуемый период отмечается рост числа счетов для юридических лиц 

с доступом к сети Интернет.   
Построим самоорганизующуюся карту Кохонена  для кластеризации данных.  Нужно по представленным 

в таблице 3  данным  выявить наличие скрытых закономерностей, определить удельный вес  числа счетов юри-

дических лиц с доступом к сети Интернет в общем объеме счетов на 01.01.2018-01.01.2020 г.г. 
На основании таблицы  подготовим текстовый файл формата Анализ.txt с исходными данными и импор-

тируем его в систему Deductor5.   
                                                            
3 Составлено автором  4 Составлено автором 5 Составлено автором  

поступление 
запроса от 

корпоративного 
клиента в базу 

данных

расшифровка и 
исполнение  

запроса

поиск данных 
по запросу 

корпоративного 
клиента  

исполнение 
запроса 

корпоративного 
клиента
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Рисунок 5 -Мастер импорта 

  
Рисунок 6 - Импорт данных завершен  

Далее с использованием Мастера обработки создадим математическую модель кластеризации данных. 

Для этого необходимо вызвать инструмент анализа «Клстеризация» и создать в нем выражение для расчета.  
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Рисунок 7- Данные введены  

 
Рисунок 8 - Настройка параметров  

Для создания поля расчета в Конструкторе выражений используем команду  «Редактировать пара-

метры выражения…». В результате выполнения данной команды на экран будет выведено специальное окно 

ввода параметров выражения, где в качестве метки выражения введем название поля.  
Далее, на шаге выбора способа отображения данных, выберем способ отображения данных модели в 

виде таблицы. 
Используя Мастер обработки, вызовем инструмент анализа «Нейросеть».  
Установим следующее назначение исходных столбцов данных.   
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Проведем обучение нейросети, оставив параметры обучения по умолчанию без изменения. Способом 

отображения сети установим граф нейросети и анализ «Что-если».  

  
На вкладке «Что-если» с помощью кнопки «Показать график»  построим график зависимости.  
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Рисунок 9 - Связи кластеров  

  
Рисунок 10 - Карта Кохонена  

Используя карту Кохонена (рисунок) можно наглядно увидеть закономерности .Удельный вес числа сче-

тов юридических лиц с доступом к сети Интернет в общем объеме счетов на 01.01.2018-01.01.2020 г.г. составляет 

соответственно 78%, 66% и 65%.  
Следует отметить, что технологические продукты дают возможность иметь значительные преимущества 

в затратах, повышая прибыльность и способствуя снижению риска по сравнению с традиционными банковскими 
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продуктами. Кроме того, исследования показывают, что если есть достаточное число  клиентов, то спрос на тех-

нологические продукты банка позволит в короткие сроки получить отдачу от инвестиций в эту сферу. Эмпири-

ческие исследования, проведенные в различных странах, показывают, что электронные банковские услуги улуч-

шают эффективность работы банков. Однако,  не отмечается ожидаемых результатов в некоторых менее разви-

тых и развивающихся странах, поскольку инфраструктурные инвестиции не могут сделать достаточно, и клиенты 

предпочитают традиционную отраслевую банковскую систему[8,с.370].  
Качество электронных услуг  становится все более важным фактором, определяющим успешность при-

менения электронной коммерции. В банковской отрасли предоставление эффективной электронной коммерции 

важно для банков, поскольку оно дает возможность оказывать клиентам эффективные банковские услуги, вклю-

чая интернет-банкинг, и оставаться конкурентоспособными в этой сфере. Измерение качества услуг в сфере ин-

тернет-банкинга является областью растущего интереса исследователей и менеджеров . Однако, в академических 

кругах по-прежнему отсутствует комплексная шкала e-SQ, и большинство существующих шкал фокусируется на 

ограниченном наборе переменных . Кроме того, существует достаточно небольшой перечень  литературных ис-

точников , в которых  исследуются аспекты качества обслуживания и атрибуты услуг интернет-банкинга, а также 

восприятие пользователями интернет-банкинга того или иного конкретного банка[19,с.855].  
Использование электронных инструментов, таких как E-SERVQUAL, WebQual  SITEQUAL, и eTailQ 

способно  определить размеры электронного банкинга для электронных услуг, но требует от исследователей пе-

ресмотреть размеры и вопросы, предложенные в этих документах в установленный срок , а также  содержание и 

построение валидностей в контексте услуг других  стран. Обзор аспектов, составляющих электронную квоту ин-

тернет-банкинга в Швеции, Тайване, Гонконге, Великобритании, Иране и США, показал, что вышеупомянутые 

инструменты электронной квоты требуют некоторого переосмысления и реорганизации для обеспечения их при-

годности и обоснованности в условиях интернет-банкинга[19,с.855]. 
Шкалы, которые были разработаны для измерения e-SQ в среде электронной коммерции, такие как ES-ERVQUAL, WebQual, SITEQUAL и eTailQ, учитывали необходимость проверки этих инструментов и пересмотра 

или реорганизации используемых переменных и измерений, особенно в различных контекстах обслуживания и 

услуг[19,с.855]. 
Поведенческие (внешние) факторы являются важными детерминантами внедрения онлайн-банкинга, как 

раскрыто Рахмат и др. (2011). Поведенческие факторы, относящиеся к удобству, безопасности, стоимости, пред-

шествующему опыту и объему транзакций, находятся в центре внимания данного исследования, поскольку они 

оказывают взаимное влияние на предоставление услуг клиентам (Suganthi, 2010; Ombati, 2010 и Ahmad, 2011) 

[19,с.563]. 
По данным Munusamy, и соавт., (2010), исследование предоставления услуг клиентам приобрело интерес 

сразу после того, как забота о повышении качества продуктов и услуг стала все более важной в мире. Сегодня 

информационно-коммуникационные технологии, конкуренция, дерегулирование и глобализация изменили ланд-

шафт банковской отрасли таким образом, что она характеризуется на основе услуг, которые банки предлагают 

клиентам по всему миру. Это одна из главных причин того, что банковская отрасль является одной из наиболее 

интенсивных в развертывании инноваций в области высоких технологий (Drucker, 1985a; Drucker, 1999b и Shoe-bridge, 2005). Примечательно, что интернет-банкинг позволил банкам обслуживать клиентов не только в филиа-

лах и других специализированных сервисах, но и в целом ряде других каналов (Al-Hawari и др., 2005 и Лавлок, 

1996) [19,с.563]. 
Большинство коммерческих банков нашей страны на современном этапе становятся все больше сосре-

доточенными на организации дистанционного банковского обслуживания. Данное обстоятельство напрямую 

связано с возможностью оказания различных банковских услуг при помощи сети Интернет. В результате Интер-

нет – банкинг может стать основой не только для управления банковскими счетами, но и для дистанционной 

работы на рынке ценных бумаг, удаленного страхования, и других различных услуг, так как он обеспечивает 

проведение расчетов и контроль над ними со стороны всех участников финансового сектора[20,с.65]. 
Преимущества Интернет -банкинга в обслуживании корпоративных клиентов включают в себя эконо-

мичность , широкий охват клиентской базы, онлайн-доступ к банковским услугам, разработка программ лояль-

ности, низкие тарифы на банковские услуги, переход к цифровым каналам банковского обслуживания. 
Недостатки Интернет - банкинга в обслуживании корпоративных клиентов заключаются в недостаточ-

ной информированности, нехватке квалифицированных кадров, низком уровне технологического развития 

банка, риске хищения информации[20,с.66]. 
К наиболее часто встречающимся проблемам в  организации работы Интернет-банкинга можно отнести  

низкую скорость транзакций и безопасность (Agarwala, Rastogib, & Mehrotra, 2009). Наиболее частыми жалобами 

являются поломки системы, неправильное техническое обслуживание, неудобное расположение банкомата. (El-Haddad & Almahrneed, 1992). Безопасность является одной из основных проблем интернет-банкинга, поэтому 

банки должны внедрить необходимые инструменты для защиты от различных видов атак, чтобы обеспечить без-

опасную связь между системой и услугами, предоставляемыми клиентам(Omariba, Masese, & Wanyembi, 
2012)[10,с.159].  
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В результате дальнейшего совершенствования электронных каналов банковского обслуживания в усло-

виях цифровизации финансовой системы произошел переход к цифровому банкингу. Развитие цифрового бан-

кинга способствовало переходу на новый уровень организации банковского обслуживания корпоративных кли-

ентов , связанного с появлением цифровых банков. 
По мнению многих ученых,   необанки  являются хорошей практикой и направлением развития банков. 

Необанки  создаются   отдельными предпринимателями либо на основе поддержки крупных банков)[21,с.80].  
Как отмечают Ю.В.Ваганова и Р.Юсеф , на современном этапе банки и разработчики информационных 

технологий  все больше стимулируют друг друга  с целью своего развития и создания прибыли[22,с.276].  
В 2017 г. CNBC выявило финтех-стартапы, представляющих серьезную конкуренцию для банков.  

В числе этих финтех-стартапов  Circle (Дублин, Ирландия), Deposit Solutions (Гамбург, Германия), AntFinancial 

(Ханчжоу, Китай). Последние  являются сильнейшими игроками в сфере финансов и технологий на глобальном 

уровне. AntFinancial, известный как Alipay, – это дочерняя компания китайского гиганта электронной коммерции 

Alibaba Group, возглавляемого Джеком Ма, похожая на eBay и PayPal[21,с.79]  
С приходом цифровизации  банки объединяют знания своих клиентов , которые  имеют реальный потен-

циал для банков с целью сохранения последних  своих лидирующих  позиций в финансовых услугах[23,с.49].  
С 2000-х годов стал отмечаться переход к цифровым каналам передачи данных , произошло объединение 

традиционных операций с информационными технологиями. 
Следовательно, можно утверждать, что развитие цифровизации способствовало переходу к цифровому 

банкингу. 
Понятие «цифровой банкинг» отражено в работах следующих авторов: [Гонтарь А.А.,2017], [Ба-

сова Н.В.,Молчанова Л.А.,Хохлова С.В.,Гюнтер И.Н.,2019], [Устинов Д.А., Трушина К.А., Шаталова Е.П.,2019], 

[Попова И. В, Фесенко Я. В.,2017], [Бабенко К.А.,2015], [Генкин А.С.,Муравьева А.В.,2011]. 
Рассмотрим ряд определений понятия «цифровой банкинг», предлагаемых различными уче-

ными(см. табл.4).  
Таблица 4 - Понятие «цифровой банкинг» с позиции различных ученых                       [24,с.4-5], [13,с.156], [14,с.175], [26,с.33] 

Автор Основные характеристики понятия 
Гонтарь А.А. В данном определении автор говорит о том, что цифровой банкинг дает возможность 

доступа клиентам к банковским продуктам в онлайн-режиме. 
К. Фьюрст, В. Ланг, Д. Ноул  

 

В данном определении авторы отмечают, что цифровой банкинг представляет собой 

удаленный канал взаимодействия банка и клиента 
А. Кулинич, 
А. Авраменко В данном определении авторы обращают внимание на то, что услуги цифрового бан-

кинга оказываются клиентам посредством сети Интернет. 
А. Страхарчук В данном определении автор хочет показать, что цифровой банкинг является системой 

дистанционного банковского обслуживания  
В. Брижко, 
Ю. Базанов, 
Н. Швец 

В данном определении авторы акцентируют внимание на том, что цифровой банкинг 

является системой дистанционного банковского обслуживания и предполагает обяза-

тельное подключение к сети Интернет 
Г.Коробова В данном определении автор указывает на то, что цифровой банкинг не предполагает 

наличие специализированного программного обеспечения 
Е.Жарковская В данном определении автор подчеркивает, что цифровой банкинг предполагает пол-

ную автоматизацию проводимых операций 
А.С.Генкин, А.В.Муравьев В данном определении авторы утверждают, что цифровой банкинг представляет собой 

сервис для управления счетом клиента  
Анализ различных определений понятия «цифровой банкинг» (см. табл..) показал, что наиболее обосно-

ванной можно считать точку зрения В. Брижко, Ю. Базанова,Н. Швец, поскольку авторы характеризуют интер-

нет-банкинг как канал дистанционного банковского обслуживания посредством сети Интернет. 
С понятием «цифровой банкинг» связано понятие - «искусственный интеллект». Кроме  того, некоторые 

ученые   склонны их отождествлять[24,с.4]. 
Цифровой банк должен изменить подходы к проектированию и использованию хранилищ цифровых дан-

ных, совершенствовать скорость реагирования на новую информацию, а также модель управления и кон-

троля[25,с.17].  
Цифровой банкинг  на современном этапе представляет собой не только интерфейсные приложения и  

обеспечение многоканального обслуживания  клиентов[23,с.49].  
Цифровой банкинг  можно также охарактеризовать как  взаимодействие банка  с клиентом и удовлетво-

рением потребностей клиента.  Цифровые приложения  дают возможность клиентам совершать сделки в любом 

месте в любое время[23,с.50].   
Развитие цифрового  банкинга  направлено на упразднение  бумажной части из процесса оформления 

банковских продуктов и упрощение процедуры идентификации клиента таким образом, чтобы для оформления 

любого продукта не было необходимости  посещать офис банка[27,с.264].  
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Появление  новых технологий будет способствовать модернизации банковского обслуживания, позволит  

увеличить доступность банковских услуг и скорость их оказания ,будет направлено на перевод операций в циф-

ровое поле[28,с.72].  
Оно будет связано с трансформацией моделей деятельности организации, которая предоставляет финан-

совые услуги[29,с.118]. 
В «Основных направлениях развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 

годов» Банк России обращает внимание на то, что «внедрение технологических инноваций в финансовую инду-

стрию выступает глобальным феноменом на протяжении последних лет, и темп его развития  с каждым годом 

продолжает ускоряться[30,с.185].  
Рассмотрим ключевые банковские услуги,  оказываемые корпоративным клиентам при помощи цифро-

вого банкинга( см. рис.11). 

 
Рисунок 11- Ключевые банковские услуги, которые могут быть  оказаны  корпоративным клиентам  при помощи цифрового банкинга6  

Ключевым фактором, который оказывает воздействие на  развитие цифрового банкинга, выступает воз-

можность эффективного масштабирования[21,с.79].С.79 Сулименко О.В., Рябова К.А. Развитие цифрового бан-

кинга и финтех-компаний//Финансовые исследования.2019.№ 4(65).С.78-83  
Таким образом, развитие дистанционного банковского обслуживания способствовало  становлению он-

лайн-каналов банковского обслуживания различных категорий клиентов, в том числе и в организации банков-

ского обслуживания корпоративных клиентов. Развитие  цифровизации финансовой системы оказало дальней-

шее  влияние на формирование дистанционных каналов банковского обслуживания. В результате произошло за-

рождение электронного банкинга. 
Развитие электронного банкинга  связано с созданием банкомата. Затем произошло дальнейшее его раз-

витие, которое было связано с появлением сети Интернет. Таким образом, под электронным банкингом можно 

понимать предоставление удаленного  доступа  к банковским счетам через информационно-телекоммуникаци-

онные системы. Развитие сети Интернет и ее внедрение в систему банковского обслуживания привело к появле-

нию такой системы оказания банковских услуг как Интернет-банкинг.   
Возникновение Интернет-банкинга  способствовало переходу от банковских  карт к появлению интер-

нет-коммуникаций и искусственному  интеллекту. Наиболее востребованными услугами  Интернет- банкинга  у 

корпоративных клиентов являются проведение расчетных операций. В качестве ключевых преимуществ Интер-

нет-банкинга в банковском обслуживании корпоративных клиентов выступал постепенный переход на цифровые 

каналы обслуживания .  В числе значимых проблем развития Интернет- банкинга - низкий уровень технологиче-

ского развития банка и  риск хищения информации.  В результате дальнейшего развития дистанционных каналов 

банковского обслуживания произошло формирование цифрового банкинга. В результате формирования  цифро-

вого банкинга произошло упразднение бумажного оформления банковских  продуктов, была упрощена проце-

дура идентификации клиентов, получила усовершенствование  система онлайн-каналов банковского обслужива-

                                                            
6 Составлено автором 

удаленная идентификация

создание платформы быстрых платежей

создание платформы маркетплейс

создание платформы мастерчейн

создание платформы облачных сервисов 

предоставление информации и оказание широкого спектра 
банковских услуг при помощи онлай-приложений и 
информационных банковских ресурсов 

оказание консультационных банковских услуг на основе чат-
ботов
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ния. Обслуживание корпоративных клиентов стало строиться на формировании каналов  удаленной идентифи-

кации, создании платформы быстрых платежей и облачных сервисов, разработке различных банковских онлайн-
приложений и информационных ресурсов, внедрении системы искусственного интеллекта.  
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КОНТРОЛЛИНГ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА И МЕТОД ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 
CONTROLLING INVESTMENTS IN PERSONNEL DEVELOPMENT AND METHODS OF ASSESSING RESULTS  
Аннотация. В статье аргументирована необходимость реализации контроллинга инвестиций в развитие 

персонала, как одного из элементов общей системы контроллинга организации. В рамках эффективного развития 

любой организации разработка и использование человеческого потенциала, а также грамотного в него вложения 

инвестиций, ведет к увеличению доходов в тактической и стратегической перспективе. Важно, учитывать основ-

ные элементы развития персонала – это знания, компетенции, навыки, показатели здоровья и физического состо-

яния. При формировании инвестиционной политики, направленной на развитие персонала необходимо учиты-

вать те элементы, в качестве направлений инвестирования, которые при развитии могут быть реализованы в опре-

деленной компании и, следовательно, преобразованы в составляющие его человеческого потенциала. Актуаль-

ность данной проблеме дает то, что сегодня, важным моментом выступает учет элементов и подход к человече-

скому фактору, который выдвигает новые требования к организации процедуры реализации процесса инвестиций 

в области развития персонала. В связи с этим на первый план выходит формирование целей инвестирования, 

разработка оперативного и стратегического планирования в соответствии со стратегией организации, процесс 

контроль над выполнением планов, корректировка непредвиденных ситуаций.  Следует отметить, что таким ин-

струментом в области формирования и развития персонала, а также управления инвестиционными процессами 

будет являться контроллинг.  Abstract. The article argues for the need to implement controlling investments in personnel development as one of the elements of the general controlling system of the organization. As part of the effective development of any organ-ization, the development and use of human potential, as well as competent investments in it, leads to an increase in income in the tactical and strategic perspective. It is important to take into account the main elements of staff development - knowledge, competencies, skills, indicators of health and physical condition. When formulating investment policies aimed at the development of personnel, it is necessary to take into account those elements, as investment directions, that can be implemented in the development of a certain company and, therefore, transformed into components of its human potential. The relevance of this issue is given by the fact that today, an important point is the consideration of elements and the approach to the human factor, which puts forward new requirements for the organization of the procedure for implementing the investment process in the field of personnel development. In this regard, the formation of investment goals, the development of operational and strategic planning in accordance with the strategy of the organization, the process of monitoring the implementation of plans, and the correction of unforeseen situations come to the fore. It should be noted that controlling will be such a tool in the area of personnel formation and development, as well as investment process management. 
Ключевые слова: инвестиции, контроллинг инвестиций, персонал, сбалансированная система показа-

телей, компетенции. Keywords: investments, investment controlling, personnel, balanced scorecard, competences.  
Введение 
В современных экономических условиях организациям для достижения эффективности и повышения 

производительности труда необходимо выстроить систему развития персонала и сформировать политику инве-

стирования в него. С «открытием» главного капитала – человеческого, начался интенсивный процесс его изуче-

ния. Методология и теория человеческого капитала, несмотря на увеличивающейся поток исследований, требует 

пристального внимания [1]. Актуально в условиях развития экономики знаний уделять внимание человеческим 

ресурсам как фактору инновационного развития предприятия, формировать необходимые компетенции персо-

нала для решения производственных задач, строить эффективную систему мотивации и уделять внимание повы-

шению качества управления [17]. 
Относительно новой концепцией управления человеческим капиталом выступает контроллинг [9]. Мы 

разделяем точку зрения на сущность контроллинга –“ это интеллектуальный сервис субъектов системы менедж-

мента корпорации, имеющий системный характер, и, основанный на включении в процесс принятия решений 
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интеллектуального человеческого капитала (носителей уникальных компетенций) и внедрении инфо - коммуни-

кационных и когнитивных технологий” [4]. Он направлен на обеспечение конкурентоспособности организации 

и на эффективное решение проблем управления. Базисом для решения текущих и стратегических целей органи-

зации является концепция контроллинга. Контроллинг – это инструмент, который позволяет оперативно не 

только получать и обрабатывать информацию, но и выявлять проблемы и формировать варианты их решения 

[5,10]. Также, контроллинг интегральная функция управления и охватывает бюджетирование, экономический 

анализ, управленческий учет, но и его значимым аспектом является контроллинг инвестиций в развитие персо-

нала [10], а также “вопросы оперативного и стратегического планирования инвестирования в области формиро-

вания и развития человеческого потенциала, разработки и координации инвестиционных проектов, контроль над 

их исполнением и оценку эффективности” [3]. Познавательный потенциал контроллинга, как технологии управ-

ления, и как составной функции управления, говорит о его способности обеспечивать интеллектуальный сервис 

и сопровождение развития человеческого капитала организации с аналитической точки зрения.  1. Экспресс – анализ литературных источников 
Г.Н. Тугускина и П.А. Чернышов изучили методические подходы к оценке человеческого капитала оте-

чественных и зарубежных авторов, выделили наиболее распространенные и их особенности [13,16]. П.А. Черны-

шов отметил, что “основной составляющей подходов к оценке стоимости человеческого капитала: уровень обра-

зования человека, формирование и инвестирование в информационное обеспечение работника, анализ расходов 

на повышение квалификации или переквалификация персонала, вклады в здоровье” [16]. Г.Н. Тугускина предла-

гает показатели для оценки человеческого капитала, в частности: “средний уровень образования, квалификаци-

онный состав персонала, возрастной диапазон работников, средний стаж по специальности, анализ затрат на со-

трудников” [13].  
М.П. Владимирова считает, что “одним из способов накопления человеческого капитала является инве-

стирование в человека, в его здоровье и образование”. На сегодня главным приоритетом считается исследование 

проблематики, которая заключается в “увеличении эффективности использования производительных сил людей, 

реализующихся в современных условиях в форме человеческого капитала” [1]. 
В.Г. Горбунов рассмотрел “центр накопления знаний и опыта, центр реализации знаний и навыков, центр 

ответственности за работоспособность персонала, центр инвестиций в человеческий капитал. Предложенная 
структура должна входить в состав элементов общей системы контроллинга в компании, то есть такие центры 

обязаны четко взаимодействовать с традиционными центрами, которые разрабатываются в организации” [3]. 
Инвестиции в компании занимают особое место, так как они способствуют увеличению производствен-

ных мощностей. Тенденция современных инвестиций заключается в том, чтобы заложить основу для завтраш-

него роста валового внутреннего продукта, а, следовательно, и для повышения благосостояния [18]. На рисунке 

1 представлены виды инвестиций.  

 
Рисунок 1 – Виды инвестиций  
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Осуществляя инвестиционную деятельность, инвесторы могут работать с разнообразными видами инве-

стиций, подбирая для себя гармоничное соотношение уровня риска и доходности [19]. Остановимся поподробнее 

на нефинансовых инвестициях и интеллектуальных инвестициях.   2. Нефинансовые и интеллектуальные инвестиции 
Сущность нефинансовых инвестиций заключается в инвестировании в основной капитал компании и 

направляется в фонд развития, например: в приобретении нематериальных активов или затраты на технологиче-

ские, конструкторские и научно-исследовательские работы. Сумма нефинансовых инвестиций определяет об-

щую стоимость, созданную в основном капитале за отрезок времени, или как сумму, полученную за основные 

средства за определенный период времени. Например, с точки зрения инвестирования в человеческий капитал, 

это может быть обмен или передача знаний, опыта и навыков, так что это будет давать результаты в течение 

длительного времени. Структура нефинансовых инвестиций в России по состоянию на 2020 год (в процентах) 

представлена на рисунке 2 [14].  

  
Рисунок 2 – Структура нефинансовых инвестиций в России на 2020 год  

Следует выделить, что в России нефинансовыми инвестициями занимаются инвестиционные фонды, а 

большее внимание все равно уделяется материальным объектам и их модернизации. Из диаграммы видно, что 

интеллектуальной собственность в России до сих пор мало воспринимается, из-за наличия множества проблем, 

таких как: отсутствие государственной поддержки изобретательства, ориентация на импорт технологий, недофи-

нансирование инновационных исследований [10]. Необходимость вложений в человеческий капитал становится 

популярной областью изучения. На сегодня эффективность вложений в научную деятельность прямо зависит от 

инноваций, которые внедряются в России. В нашей стране традиционно на исследования и разработки отводится 

чуть более 1% ВВП. Вклад крупного и среднего бизнеса невелик. Сложилась, чуть ли не патовая ситуация: с 

одной стороны, рассуждения об инновационной экономике захлестнули публичную сферу, а корпоративный сек-

тор проявляет инерционность и слабый интерес к развитию человеческого капитала, науки и инноваций. Без при-

нятия новых механизмов стимулирования (налоговых, финансово – кредитных и организационных) внедрения 

отечественных инноваций не обойтись [18-19]. Надежды на частные инвестиции и спонсорские средства носят 

неоправданно завышенный характер. Существенными шагами региональных и федерального правительств могли 

бы стать шаги по обязательности формирования каждым субъектом хозяйственной деятельности защищенного 

бюджета развития, включая корпоративный сектор [6]. Интеллектуальные инвестиции включат авансируемые 

финансовые средства из бюджетов различных уровней, включая корпоративные, в приобретение прав пользова-

ния на патенты и лицензии на изобретения, научных разработок в форме научно – исследовательских и опытно 

– конструкторских (технологических) разработок, ноу - хау, информационные услуги, в подготовку специалистов 

и приглашение высококвалифицированных специалистов [7,11,12]. Только государство демонстрирует устойчи-

вое желание своим бюджетом участвовать в реализации национальных проектов и стратегических проектов в 

регионах. 
Интерес один - обладание правом собственности или пользования на патент или лицензию. 
Прежде всего, интеллектуальные инвестиции являются основой инновационных инвестиций. Это инве-

стиции, которые вкладываются в создание интеллектуальных продуктов, есть инвестиции в создание новых не-

материальных активов, а также обучение и повышение квалификации. Это так называемые инвестиции в навыки 

сотрудников, а также в развитие талантов, особенно цифровых. 
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В рамках развития квалифицированных (талантливых) рабочих и их компетенций была создана про-

грамма "Глобальное образование 2015-2035", подготовленная Национальной технологической инициативой, и в 

ней говорится, что основной целью кадровой стратегии является поиск и развитие талантов, широкое распро-

странение производственных центров и прямых инвестиций фондов в талантливых людей. Обязательное условие - инвестировать в индивидуальные таланты перспективней, чем инвестировать в команду. В области инвестиций 

в таланты существуют следующие преимущества (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Преимущества инвестиций в таланты  

Поэтому, построенная инвестиционная политика в формировании и развитии персонала будет способ-

ствовать оценке всего хозяйственно-экономического состояния организации, что позволит в полной мере опре-

делить свойства той или иной инвестиции для целей учета, анализа и контроля. Главными сферами финансиро-

вания в человека в  
современных условиях являются образование и здравоохранение, ведь уровень образования и крепкое 

здоровье – залог эффективного накопления человеческого капитала в организации. 
В формировании конкурентных преимуществ и повышении производительности труда возросла значи-

мость активов нематериального характера. При принятии управленческих решений руководителю требуется все 

больше информации нефинансового характера и оценок нематериальных активов [5]. Одним из таких инстру-

ментов, предлагаемых технологией контроллинга является сбалансированная система показателей [3,5,7,8,18]   3. Модифицированная сбалансированная система показателей 
Для максимально объективной оценки факторов успеха и грамотного осуществления управления корпо-

рацией прибегают к помощи модифицированной сбалансированной системы показателей (МССП). Благодаря 

МССП можно оценить наиболее важные аспекты деятельности организации, такие как финансовый, инноваци-

онный, хозяйственный и т.д. То есть, МССП предоставляет расширенные возможности в анализе показателей не 

денежного характера, кратно увеличивая качество и скорость принятия управленческих решений, что в свою 

очередь обеспечивает результативность. Ранее используемые системы были ориентированы на работу с денеж-

ными показателями, что, естественно, негативно сказывалось на работе организации [9]. 
Следует также отметить, что проектирование МССП ориентировано, прежде всего, на решение ключе-

вых вопросов. На рисунке 4 будет указан перечень этих вопросов [8]. 
У каждой организации будут свои ответы на эти вопросы, ведь ответы зависят от таких факторов как 

миссия, стратегическая цель и стратегия организации, они со времен становятся показателями система управле-

ния организацией [4]. Иначе говоря, МССП позволяет проанализировать результаты деятельности организации, 

чего, конечно же, бухгалтерский учет не делает. МССП – это фундамент для построения управленческого учета, 

системы отчетности, системы мотивации, интегрированной корпоративной информационной системы 

(ИКИС) [5].   

1
• нужны более мелкие чеки для стартовых и последующих инвестиций,

• люди могут показывать более высокий уровень средней доходности,

2

• новая тенденция заключается в том, что, лучших сотрудников HR
менеджеры стараются удерживать, а сотрудников с меньшими амбмциями

развивать,

• растет внимание к сотрудникам с высоким, но нереализованным

креативным потенциалом,

3
• таланты могут быстрее выходить на зарубежные рынки знаний и

инноваций,

• развитие технологий способствует более быстрому масштабированию

продуктов профессиональной деятельности человека.
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Рисунок 4 – Вопросы, решаемые с помощью внедрения модифицированной ССП  

МССП деятельности играет сразу несколько ролей в организации, среди них:  - измерение денежных и не денежных результатов, от начального до конечного состояния; - предмет мониторинга; - инструмент управления 
Внедрение МССП в систему управления организации – это сложный процесс, имеющий несколько клю-

чевых этапов. На рисунке 5 представлены этапы внедрения.  

  
Рисунок 5 – Этапы внедрения модифицированной ССП в систему управления  
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Применение системы сбалансированных показателей помогает в анализе успешности реализации стра-

тегии управления организации. 
Конечно, нельзя не упомянуть о преимуществах МССП. А преимущества от внедрения действительно 

значительны: - «Связывание» оперативного и стратегического менеджмента. Все подсистемы организации работают 

на выполнение стратегических целей, - создание единой, проходящей по всем иерархическим уровням технологии формирования совокупного 

капитала организации сквозную технологию формирования совокупного капитала корпорации, адекватного кор-

поративной стратегии, сверху вниз по всем его иерархическим уровням, - объективизация с помощью измерения всех процессов, объектов и величин в организации, - базой системы управления является профессиональная коммуникация, «пронизывающая» все 

уровни иерархии в организации в рамках будущего результата деятельности, описываемого совокупностью 

показателей [5]. 
В.В. Ермоленко предложил дополнения в традиционную CCП, расширив ее до семи проекций, в частно-

сти: “социальной ответственности перед персоналом организации, социальной ответственности перед региональ-

ным или местным сообществом, на территории которого бизнес осуществляет свою деятельность, и безопасность 

бизнеса, трактуемую широко” [5]. Модифицированная ССП полнее учитывает специфику ведения бизнеса в Рос-

сии, служит определенной, достаточной информационной основой для осуществления функций управления: ре-

гуляции и координации организации, главная цель которой выстраивание конкурентных преимуществ и обеспе-

чение стабилизации экономики в целом. 
Подводя итог, можно сказать, что модифицированная МССП – это многофункциональный инструмент в 

руках высшего руководящего состава, который позволяет собрать воедино взаимосвязанные показатели деятель-

ности.  Благодаря МССП появляется возможность проведения анализа более полного набора факторов, влияю-

щих на конкурентные преимущества корпорации с учетом факторов социальной ответственности и безопасности.   
Часто человеческий капитал рассматривается исследователями как совокупность качеств, определяю-

щих производительность труда. При этом, эти же качества являются источником прибыли как для какого-то 

определенного человека, так и для организации, так и для общества целиком. Стоит отметить, что качества или 

же их совокупность сами по себе не являются капиталом, а лишь могут формировать трудовой и/или интеллек-

туальный потенциал сотрудника [14]. Следствием этого является то, что первоисточником производительного 

труда являются вложения как финансового, так и нефинансового характера. И российские, и зарубежные ученые 

сходятся во мнении, что эффект от инвестиций – это нечто самостоятельное, «оторванное» от деятельности ор-

ганизации. При этом, инвестирование капитала в работников – это всего лишь формирование его способности 

трудиться, то есть при это ни создается новая, ни даже сохраняется имеющаяся [7]. Из-за этого факта, наиболее 

верным определением капитала будет являться следующее утверждение: «Человеческий капитал – это способ-

ность и готовность индивидуума, совокупного сотрудника или экономически активного населения к созданию 

добавленной стоимости, даже в условиях нестабильности внешней среды». Отталкиваясь именно от этого опре-

деления, стоит рассматривать модель оценки персонала Фитц-енца.  4. Анализ модели оценки персонала Я. Фитц-енца 
Модель оценки человеческого капитала Фитц-енца основана на теории человеческого капитала Т. 

Шульца и Г. Беккера, которые в свою опирались на идеи таких известных ученых, как Д.  Виккерс, Р. Коуз и 

другие. Фитц-енц предложил “количественную модель человеческого капитала как основного ресурса, обеспе-

чивающего создание добавленной стоимости фирмы” [1]. 
Работая над своей моделью, Фитц-енц пробовал создать гораздо более объемные показатели, нежели 

просто доход, прибыль и численность рабочих. Так, в его модели появились такие показатели как расходы на 

деятельность, заработная плата, льготы и так далее. В рамках своей модели он рассматривал ЗП по уровням, 

начиная от простого рабочего и заканчивая руководителями высшего ранга. Ещё одним новшеством стал такой 

показатель как реально отработанное время персонала. Собрав все данные, Фитц-енц создал схему, которая свя-

зывала результаты деятельности сотрудников с рентабельностью предприятия [15]. Он ввел ряд новых понятий: 
 эквивалент полной занятости FTE (Full-time equivalent);  
 «непостоянной» рабочей силы; 
  добавленная экономическая стоимость EVA –чистый доход за вычетом налогов минус стоимость ка-

питала [15]. 
Иными словами, EVA – это показатель реального дохода, цифры, оставшейся не только после уплаты 

расходов, но и после отделения стоимости инвестированного капитала. EVA можно связать с человеческим 

капиталом путем деления её на знаменатель эквивалента полной занятости. Таким образом, мы получаем 

формулу вида:   
𝑯𝑬𝑽𝑨 =

𝑬𝑽𝑨

𝑭𝑻𝑬
 

 
Данная формула отражает количество добавленной экономической стоимости, приписанной среднему 

количеству труда, затраченному для получения результата. 
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Я. Фитц–енц считает, что “основными затратами на человеческий капитал будут являться зарплаты и 

выплаты по льготам работникам, оплата временно нанятых сотрудников [15]. 
Ещё одним фактором, влияющим на стоимость человеческого капитала, является текучка кадров. Фитц-

енц в рамках модели описывал следующие показатели, позволяющие оценить воздействие текучки кадров на 

организацию, а именно: “расходы на сокращение сотрудника, поиск нового сотрудника, ротация кадров и так 

далее. Согласно расчетам, расход по этим критериям сопоставим примерно с полугодовым сроком выплаты зар-

платы и льгот работника или же годовым сроком, если речь идет о менеджере, при этом в расчет не берутся 

налоги” [15]. 
Стоимость человеческого капитала, рассчитанная как расходы на персонал, создающий добавленную 

стоимость (HCCF), рассчитывается как сумма заработной платы, льгот, оплаты работы временных сотрудников 

и отсутствующих, а также расходов, связанных с текучестью кадров [15]. 
Затем рассчитываются “прибыльность, относящуюся к полной занятости, или добавленную стоимость 

человеческого капитала (HCVA). HCVA - разницу между прибылью и расходами на персонал, отнесенную к эк-

виваленту полной занятости”. Фитц-енцем внесен “коэффициент окупаемости инвестиций в человеческий капи-

тал” [1].  
Фитц-енц ввел эталонные показатели оценке эффективности человеческого капитала, представленные в 

таблице 1.  
При рассмотрении данного вопроса, Фитц-енц упоминал, что в данной ситуации невозможно применить 

коэффициент Тобина (Tobin's Q). Коэффициентом Тобина называют отношение между рыночной стоимостью и 

восстановительной стоимостью ее основных фондов. Как известно, на рыночную стоимость компании влияет 

множество факторов.  
Таблица 1 – Эталонные показатели оценки человеческого капитала 

Показатель Описание 
Фактор прибыли Прибыль

Общее число эквивалентов полной занятости
 

Фактор расходов Операционные расходы

Общее число эквивалентов полной занятости
 

Фактор поступлений (Прибыль − Операционные расходы)

Общее число эквивалентов полной занятости
 

Добавленная стоимость человече-

ского капитала Прибыль − (Опер. расходы − [Компенсации + льготы])

Общее число эквивалентов полной занятости
 

Коэффициент окупаемости инве-

стиций в человеческий капитал  
Прибыль − (Опер. расходы − [Компенсации + льготы])

(Компенсации + льготы)
 

 
Рыночная стоимость – это непостоянное значение, и если его необходимо использовать, то следует взять 

средний показатель за необходимый временной промежуток. Автор же предложил иной подход, а именно: вы-

честь балансовую стоимость из рыночной и разделить это на эквивалент полной занятости. Это даст нам разницу 

с рыночной ценой с учетом эквивалента полной занятости. 
Як Фитц-енц также говорил, что при оценке человеческого капитала можно применить и индексный ме-

тод, для чего он предложил 3 индексных показателя. В таблице 2 указаны их названия и приведены характери-

стики.   
Таблица 2 – Индексные показатели человеческого капитала 

Индексный показатель Характеристика 
Индекс прибыли человеческого капитала (Human Capital Revenue Index, HCRI) Прибыль

Эквивалент полного рабочего времени сотрудника 
 

Индекс стоимости человеческого капитала (Human Capital Cost lndex, HCCI) Общие расходы на рабочую силу

Эквивалент полного рабочего времени сотрудника
 

Индекс доходов человеческого капитала (Human Capital Profit Index, HCPI) Прибыль − Купленные услуги

Эквивалент полного рабочего времени сотрудника
 

 
Предложенные Я. Фитц–енцем показатели связывают отработанное время, прибыль и фактически при-

надлежат к категории методов упорядоченной стоимостной оценки персонала и дают работающий инструмент. 

Но когда речь заходит об измерении человеческого капитала, то данный поход не работает. Обзор существующих 

подходов к измерению человеческого и интеллектуального капиталов выполнен Н.М. Габдуллиным [2].  5. Многофакторная модель «производственной» функции человеческого капитала 
Наш расширительный подход к национальной системы оценки человеческого капитала состоит в постро-

ении многофакторной модели «производственной» функции человеческого капитала на индивидуальном уровне, 
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назовем которую функцией человеческого богатства, в которой в качестве аргументов с коэффициентами важно-

сти учитываются значимые формы его проявления в баллах. После введения интервальной шкалы, определяются 

ранговые (рейтинговые) значения человеческого капитала и устанавливаются интервальные значения для клас-

сов: высшей квалификации, 1-11. Балльные значения функции человеческого богатства по интегральной сово-

купности показателей результатов деятельности за календарный год учитываются нарастающим итогом. Ключе-

вой является проблема классификации элементов структуры человеческого капитала и выстраивания иерархии и 

построения многоуровневой его модели. В зависимости от интервального значения уровня человеческого капи-

тала определяется потребность корпорации в его развитии путем комплексного (вещественного и невеществен-

ного) инвестирования. Если инвестирование идет сразу по нескольким направлениям, то в итоге мы получаем 

организацию нового типа – инкорпорированную, то есть ту, где основой будет не складочный капитал он же 

акционерный, то есть капитал, выраженный только в денежном эквиваленте. Основой в новом типе организации 

станут складочный интеллектуальный, человеческий и социальный капиталы. Такие капиталы гораздо более 

важны для развития организации нежели обычный материальный капитал. Таким образом, при проведении 

оценки развития человеческого капитала и обнаружении «просадок» по каким-либо показателям, владельцы ор-

ганизации смогут перенаправить какую-либо часть из 3-х видов вышеописанных капиталов для ликвидации 

«просадок» [17, c. 157-187].  
Заключение 
Итак, были определены основные механизмы реализации контроллинга инвестиций в развитие персо-

нала, их компетенций, знаний, умений и т.д. Особенно это касается анализа неструктурных инвестиций в России 

и оценка их состояния и применения. С помощью системы сбалансированных показателей можно оценить фак-

торы успешного управления организацией в любых условиях. Модель, предложенная, Я. Фитц-енцем, проста и 

предоставляет, гибкий и большой инструментарий для реальной оценки персонала, что, является дальнейшим 

развитием ряда стоимостных методов. Но проблема измерения человеческого капитала остается. Пока нет согла-

сованной многоуровневой структурной модели, нет альтернативных к стоимостному походов, основанных на 

содержательно другой измерительной системе. Необходимы прорывные идеи в области измерения человеческого 

капитала. Решение проблемы измерения человеческого капитала кроется в критериях, показателях и шкалах из-

мерения нового качества.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА И МЕТОДЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
EFFECTIVE PERSONNEL MOTIVATION SYSTEMS AND METHODS OF REMUNERATION 

IN MUNICIPAL HEALTH CARE INSTITUTIONS: 
CURRENT PROBLEMS AND SOLUTIONS  

Аннотация. Здравоохранение является одной из приоритетных отраслей национальной экономики. Пе-

ред данной отраслью стоит достаточно важная цель – сохранить и повысить уровень здоровья каждого отдель-

ного человека и населения в целом. Правильно организованная система стимулирования труда медицинских ра-

ботников способствует достижению как личных, так и коллективных целей, а знание мотивации работников яв-

ляется залогом создания более совершенной системы стимулирования. 
Несмотря на то, что в последние годы в российской системе здравоохранения происходят преобразования, 

по-прежнему регулярно поднимается вопрос о низком качестве оказываемых медицинских услуг, причиной тому слу-

жат различные факторы. Приоритетное влияние на качество и доступность медицинской помощи населению в усло-

виях существующей экономической нестабильности играет применение эффективных систем мотивации сотрудников 

медицинских учреждений. Факторами мотивации медицинских работников являются не только финансовое возна-

граждение, но и профессиональное развитие, социальное уважение, самореализация, признание на рабочем месте. Abstract. Health care is one of the priority sectors of the national economy. This industry has a rather important goal – to preserve and improve the level of health of each individual and the population as a whole. A properly organized system of incentives for health workers contributes to the achievement of both personal and collective goals, and knowledge of the motivation of workers is the key to creating a more perfect incentive system. Despite the fact that in recent years the Russian health care system has been undergoing transformations, the issue of the low quality of the medical services provided is still regularly raised, due to various factors. The priority influence on the quality and availability of medical care to the population in the conditions of the existing economic instability is played by the use of effective systems of motivation for employees of medical institutions. The factors of motivating medical workers are not only financial reward, but also professional development, social respect, self-realiza-tion, and recognition in the workplace. 
Ключевые слова: мотивация персонала, оплата труда, здравоохранение, эффективность труда, стиму-

лирование работников. Keywords: staff motivation, wages, healthcare, labor efficiency, employee incentives.  
Одной из приоритетных отраслей национальной экономики является здравоохранение, цель которой со-

хранить и повысить уровень здоровья каждого отдельного человека и населения в целом. Достижение поставлен-

ной цели возможно только благодаря усилиям работников системы здравоохранения. Безусловно, для этого пер-

сонал любой медицинской организации должен быть мотивирован, что обеспечит эффективное использование 

трудового потенциала и как следствие, будет являться ключевым фактором успешной деятельности медицин-

ского учреждения. Важно отметить, что правильно организованная система стимулирования труда медицинских 

работников способствует достижению как личных, так и коллективных целей, а знание мотивации работников 

является залогом создания более совершенной системы стимулирования. 
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Для того чтобы перейти к ключевым моментам рассматриваемой темы, необходимо прежде всего оста-

новить внимание на некоторых особенностях рынка труда в медицине. 
В здравоохранении ведущим фактором является труд человека. Квалификация врача, его знание и опыт, 

будут основополагающими, так как от них зависит здоровье людей. При этом практически невозможно корректно 

измерить и оценить производимый продукт данной отрасли из-за его специфичности. Общий закон формирова-

ния спроса распространяется и на рынок труда в здравоохранении. То есть сокращение предельного продукта 

труда в стоимостном выражении (заработной платы) напрямую связано с ростом числа медицинских сотрудни-

ков. И такие внешние факторы, как развитие новых технологий в медицине, изменение экологии, которое зача-

стую оказывает негативное влияние на здоровье человека, рост рождаемости или продолжительности жизни, мо-

гут вызвать рост спроса на услуги специализированных врачей. Однако, услуги узкоспециализированного спе-

циалиста и других врачей нельзя рассматривать как полностью взаимозаменяемыми. То есть, если нам нужна 

консультация пульмонолога, то её не сможет заменить консультация, например, офтальмолога. Вторая особен-

ность спроса на труд в здравоохранении заключается в том, что за услугу врача в муниципальных учреждениях 

платит в большинстве случаев не сам потребитель этой услуги, а третья сторона – страховая компания. А это 

приводит к тому, что спрос на труд врача в меньшей степени зависит от цены конечной услуги. Стоит отметить 

еще один немаловажный фактор: заработная плата медицинских сотрудников на рынке труда регулируется гос-

ударством, а не самим рынком. К следующей особенности сферы здравоохранения следует отнести ограниченное 

замещение труда капиталом, поскольку новое специализированное оборудование, например, которое способно 
повысить эффективность лечения, не может полностью заменить труд врача. 

Отдельно нужно сказать о подготовке кадров в здравоохранении. Перед выходом на рынок труда работ-

ники должны получить соответствующее образование. Причем, подготовка врачей является более продолжитель-

ной по сравнению с обучением другим специальностям. Это говорит о более высоких издержках образования и 

еще раз подтверждает факт регулирования государством рынка труда врачей. Существует несколько различных 

моделей поведения врача на рынке труда: модель индивидуального предложения труда, модель монополистиче-

ской конкуренции и модель ценовой дискриминации. 
Что касается рынка труда среднего медицинского персонала, то он так же имеет свои особенности. Во-

первых, эта профессия не требует длительного обучения и соответственно является более массовой. Во-вторых, 

на индивидуальное предложение труда оказывает влияние достаточно низкий уровень заработной платы, а это 

зачастую способствует тому, что для этой категории медработников экономически выгодным становится переход 

в другую сферу, где могут быть применимы их знания и навыки. 
На сегодняшний день отрасль здравоохранения является одной из приоритетных, которые нуждаются в 

модернизации. Чрезвычайно остро стоит проблема в государственных медицинских учреждениях. Несмотря на 

то, что в последние несколько лет в здравоохранении России происходят преобразования, по-прежнему регу-

лярно поднимается вопрос о низком качестве оказываемых медицинских услуг. И причиной тому служат различ-

ные факторы, основные из которых представлены на рисунке 1. 

  
Рисунок 1 - Факторы, влияющие на качество медицинских услуг 
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Приоритетное влияние на качество и доступность медицинской помощи населению в условиях суще-

ствующей экономической нестабильности играет применение эффективных систем мотивации сотрудников ме-

дицинских учреждений. 
Материальное вознаграждение безусловно является важной причиной для улучшения качества работы 

медицинских работников. Ранее была распространена система фиксированных зарплат, которая основывалась на 

шкале заработной платы (тарифной сетке), и в этом случае заработная плата отдельного врача зависела в большей 

степени от стажа, а не результатов работы. Следует отметить, что такая схема вознаграждения является слабым 

стимулом для работников в системе здравоохранения. 
На сегодняшний день в каждом муниципальном учреждении здравоохранения правовая основа системы 

вознаграждения за труд регулируется через положение об оплате труда медработников. Таким образом, на госу-

дарственном уровне тарификация оплаты труда медработников зафиксирована Приказом Минздрава от 

31.04.2014 № 696Н в редакции от 07.02.2018, а также Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597. Следует 

отметить, что система оплаты достаточно сложная, поскольку имеет несколько составляющих: оклад, надбавка 

за выслугу лет, доплата за категорию, различные стимулирующие выплаты, премии, региональные коэффици-

енты и компенсации. Не редки ситуации, когда врачи одного города получают разную заработную плату, или 

оплата труда медработников, которые свою трудовую деятельность ведут в учреждениях образования, значи-

тельно отличается от зарплаты таких же сотрудников, но работающих в стационарах. Причиной этому служит 

тот факт, что в системе оплаты труда медицинских работников существует значительный перекос между окладом 

и доплатами в сторону последних. Основную часть заработной платы врачей и медсестер составляют доплаты за 

переработки и в виде премий, решение о начислении которых зависит от руководства, поскольку данные выплаты 

преимущественно осуществляются непосредственно из бюджета медучреждения. 
Следующее слагаемое дохода представлено оплатой за должность и категорию медработника. Надбавка 

за квалификационную категорию присваивается только после аттестации и может быть первая, вторая и высшая. 

Ее размер зависит от оклада и составляет фиксированный процент от него. Следующей составляющей заработной 

платы является надбавка за стаж и за выслугу лет, призванная стимулировать непрерывную работу в медицине. 
Также могут применяться дополнительные стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы. При этом эффективность работы специалиста может оцениваться по различным параметрам, 

например, от полного и своевременного заполнения документов до отсутствия жалоб от пациентов, от прохож-

дения дополнительного обучения и т. д. 
Многочисленные исследования показывают, что мотивацию медицинских работников нельзя рассмат-

ривать как элементарную детерминанту. Факторами мотивации врача являются не только финансовое вознаграж-

дение, но и профессиональное развитие, социальное уважение, самореализация, признание на рабочем месте (ри-

сунок 2).   

  
Рисунок 2 - Эффективные системы мотивации персонала  
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Следует помнить, что невозможность обеспечить врачам достойного уровня оплаты труда ведет к заме-

щению широкого спектра бесплатных услуг платными, мотивирует их к увеличению рабочей нагрузки, что несо-

мненно усиливает и без того высокое нервное напряжение. Вполне обосновано иметь ориентир на усиление за-

щитной функции заработной платы медицинских работников, а не на использование увеличение возможностей 

для получения дополнительного дохода, и для этого доля базовых окладов должна быть выше, а доля на основе 

эффективности ниже. 
Однако мотивация работников сферы здравоохранения связана не только с уровнем, но и со способом 

оплаты труда. Принято выделять две основные системы оплаты труда: сдельную и повременную. В случае при-

менения сдельной системы работник получает оплату за произведенное количество продукции (в нашем случае, 

за результат), при использовании второй системы –  за отработанные часы, вклад временных ресурсов. 
К сожалению, у действующих систем кроме плюсов, есть и несомненные минусы. Так, при сдельной 

системе оплаты работника можно дополнительно не контролировать, поскольку ему самому выгодно произвести 

как можно больше «продукции». Но в этом случае практически гарантировано возникают проблемы с качеством, 

которое зачастую страдает в погоне за количеством. Так же не стоит забывать, что будет достаточно затрудни-

тельно измерить результат труда отдельного работника там, где работу ведет команда. 
Повременная система основана на оплате отработанных часов. В этом случае работник фактически по-

лучает зарплату за пребывание на рабочем месте, а значит, актуальной становится проблема контроля не только 

качества, но и объемов выполненной работы. Соответственно, при повременной системе оплаты труда зарплату 

устанавливают исходя из таких критериев, как образование, опыт, стаж и т.п. Причем, перечисленные критерии 

совсем не обязательно определяют продуктивность трудовой деятельности, а значит, повременная оплата не сти-

мулирует трудовую активность. 
Решение о том, какую систему оплаты труда наиболее рационально использовать в том или ином случае, 

определяется многочисленными факторами. 
На сегодняшний день по ряду социально-экономических причин сложилась тенденция к повышению 

оплаты труда отдельным категориям медицинских работников, однако, это по-прежнему, не устраняет про-

блему организации систем мотивации и оплаты труда в целом для всей социальной группы медиков. Более 

того, это скорее усиливает и без того значительные диспропорции в оплате труда, что несомненно оказывается 

негативное влияние на мотивацию тех, кого это повышение не коснулось. Из чего можно сделать вывод, что 

реформа в системе начисления заработной платы в сфере здравоохранения должна быть разработана и реали-

зована таким образом, чтобы увязать уровень базовой зарплаты с внесением изменений в процедуры, подтвер-

ждающие навыки врачей. Это, несомненно, будет способствовать актуализации других мотивов для лучшей 

работы, кроме финансового вознаграждения. Кроме того, следует помнить, что особенностью данной профес-

сиональной сферы является ее глубокое морально-нравственное содержание. Врачи представляют особую про-

фессиональную группу, деятельность которой отличается повышенным физическим и нервно-психическим 

напряжением, высокой социальной ответственностью, большим объемом необходимых в ее деятельности зна-

ний и умений, и, в некоторой степени, творческим подходом. Нормирование и оплата труда должны обяза-

тельно учитывать все эти особенности. 
Из всего вышесказанного следует, что мотивация медицинского персонала к профессиональной деятель-

ности является ключевым фактором для работы не только отдельных лиц и организаций, но и является важным 

предварительным условием для функционирования системы здравоохранения в целом. Причем, исключительно 

материальные стимулы недостаточны для мотивации медицинских работников, а значит, существует острая 

необходимость в применении более комплексного подхода к повышению мотивации, удовлетворенности и эф-

фективности.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИСТОЧНИК УСТОЙЧИВОГО КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ 

HUMAN CAPITAL AS A SOURCE OF A COMPANY'S SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE  
Аннотация. В данной статье основной целью исследования является определение значения человече-

ского капитала в деятельности организации. Технологии, глобализация и возросшая конкуренция между органи-

зациями изменили традиционные формы конкурентных преимуществ. Использование дифференциации через 

альянсы, преимущества в издержках, наличие сырья и диверсификацию может больше не поддерживать подлин-

ное конкурентное преимущество. В рамках данного исследования описаны некоторые системы и модели управ-

ления, а также формулируются различные методы стратегического анализа для эффективного применения чело-

веческого капитала. Это может стать объяснением, что работник является ключевым источником конкурентного 

преимущества компании, а руководителям необходимо переоценить важность человеческого капитала в страте-

гическом планировании и его применение для достижения конкурентных преимуществ. Abstract. In this article, the main purpose of the study is to determine the value of human capital in the organi-zation's activities. Technology, globalization, and increased competition between organizations have changed traditional forms of competitive advantage. The use of differentiation through alliances, cost advantages, availability of raw materi-als, and diversification may no longer support a genuine competitive advantage. Within the framework of this study, some management systems and models are described, as well as various methods of strategic analysis for the effective use of human capital are formulated. This can be an explanation that people are a key source of a company's competitive ad-vantage, and business leaders can assess the importance of human capital in strategic planning and its application to achieve competitive advantages. 
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В наши дни человеческий капитал считается наиболее важным элементом конкурентного преимущества 

в большинстве организаций.  
Человеческий капитал - это всего лишь один из нематериальных активов организации; это в основном 

все компетенции сотрудников внутри организации. Эти компетенции представляют собой различные навыки, 

образование, опыт и потенциал трудовых ресурсов организации [5]. Считается, что если компания знает, как 

успех организации зависит от ее человеческого капитала, то она может эффективно им управляться. Развитие 

человеческого капитала в организации является главной задачей для руководителей при разработке будущих 

конкурентных стратегий.  
Динамичный и сложный конкурентный рынок создал значительную неопределенность для фирм, однако 

в условиях неопределенности можно эффективно функционировать. Конкуренты всегда стараются нанять луч-

ших людей для работы, поэтому компании должны постоянно оценивать человеческий фактор. Способность со-

здавать уникальную команду является наиболее экономически эффективным способом создания устойчивого 

преимущества организации.  
Широко распространено мнение, что участие сотрудников, расширение их прав и возможностей и созда-

ние комфортных рабочих мест, включая командную производственную систему, обширное обучение сотрудни-

ков и условное стимулирование производительности, улучшают эффективность организации [2].   
Стратегическое управление человеческими ресурсами или человеческим капиталом - это средство полу-

чения конкурентного преимущества через один из самых важных активов: своих сотрудников. Другие источники 

конкурентного преимущества, такие как технологии и физические ресурсы, сравнительно легче имитировать и 
передавать. Поэтому решающим дифференцирующим фактором между компаниями может быть то, как развива-

ются трудовые ресурсы в конкретной организации. 
Человеческий капитал стал критически важным для конкурентоспособности, организации и соответ-

ственно трансформировалась  роль стратегического лидера. В конкурентной среде использование организацион-

ных ресурсов считается решающим, организации с исключительными внутренними и внешними ресурсами по-

лучают преимущество перед конкурентами [4].   
В современных условиях человеческий фактор стал жизненно важным для получения конкурентного 

преимущества. Компании, стремящиеся к достижению конкурентного преимущества, должны согласовывать 

свои бизнес-стратегии с кадровыми стратегиями. Стратегическое руководство организаций никогда прежде не 

сосредоточивало столько внимания на развитии и управлении человеческим капиталом, поскольку для получе-

ния конкурентного преимущества они должны развивать и управлять человеческим капиталом, превосходящим 

конкурентов. Стратегическое лидерство фокусируется на эффективности человеческого капитала, его ценности, 

производительности, послужном списке и операционной эффективности. 
Руководство фирмы должно подготовить стратегический план и политику относительно будущего ком-

пании. Предполагается, что человеческий ресурс является наиболее важным фрагментом любой организации, и 

руководители должны внимательно следить за этой областью деятельности фирмы, дабы создать устойчивое 

конкурентное преимущество.  
Все ученые и исследователи человеческих ресурсов сходятся во мнении, что руководители должны при-

лагать постоянные усилия для организации программ развития и повышения квалификации сотрудников. Отно-

шения руководства с подчиненными, особенно с нижестоящим сотрудником считаются очень важными [9].  Эф-

фективные стратегические лидеры концентрируются на продвижении способности к изменениям во всем чело-

веческом капитале компании, а не на том, чтобы быть уверенными в том, что определенные изменения произой-

дут в определенный момент времени. Таким образом, наиболее важным аспектом успешного стратегического 

лидерства является обеспечение направления, влияния, содействия и расширения возможностей таким образом, 

чтобы члены группы реализовали свой потенциал. Когда они это делают, это создает ценность для организации.  
Человеческий фактор в стратегиях организации долгое время игнорировался, а в последнее время он 

приобрел большое значение, и руководство организации начало осознавать, что человеческий фактор имеет ре-

шающее значение в создании и поддержании конкурентного преимущества [3]. 
Предполагается, что человеческий капитал следует рассматривать на уровне формулирования организа-

ционной стратегии при этом необходимо преобразовывать человеческие ресурсы организации в конкурентное 

преимущество, подразумевающее, что человеческий фактор должен быть равноправным партнером как в форму-

лировании, так и в реализации конкурентной стратегии организации. Всякий раз, когда организация формулирует 

свою стратегию деятельности, она требует выявления, анализа и балансирования внутренних сильных и слабых 

сторон, а также внешних угроз и возможностей. Эта интерпретация касается общей стратегии организации, но 

большое внимание следует уделять внутренним ресурсам и особенно человеческому капиталу. Человеческий 

фактор служит движущей силой при разработке стратегии, организации необходимо строить свои стратегии на 

основе человеческих возможностей для получения конкурентного преимущества. 
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Общепринятым считается, что для получения конкурентных преимуществ необходимо сосредоточиться 

на инновациях, повышении качества и снижении затрат человеческого капитала, но практика показала, что орга-

низации с выстроенной стратегией в которой учтен потенциал человеческого капитала имеют более высокие 

уровни годовой прибыли, роста и общей производительности, чем организации с менее рациональной практикой 

[1].  Ниже приведены некоторые стандарты стратегического планирования организации в отношении человече-

ского капитала для достижения конкурентных преимуществ: 
1. Определение потенциала человеческого капитала. 
2. Изучение сильных и слабых сторон человеческого капитала. 
3. Определение ключевые факторы/показатели эффективности. 
4. Подготовка стратегий обучения и развития. 
5. Вовлечение всех уровней управления в разработку стратегий. 
6. Оценка результатов стратегии человеческого капитала. 
7. Анализ фактических и ожидаемых показателей. 
Эффективность человеческого капитала в основном зависит от способности стратегического руковод-

ства формулировать и осуществлять политику в области человеческого капитала. Лидерство, которое порождает, 

мотивирует, вдохновляет и очаровывает людей, трансформирует их для достижения долгосрочной цели. Руко-

водство организации должно уметь создавать в людях единство, гордость и сопричастность, чтобы они могли 

давать максимальную отдачу.  
Человеческий капитал, если им правильно управлять, может создать ценность для фирмы в виде увели-

чения доходов, повышения удовлетворенности клиентов, повышения качества продукции и услуг, повышения 

производительности и снижения издержек. Это утверждение предполагает, что человеческий фактор может уве-

личить ценность фирмы и ценность производства конкурентного преимущества [8]. 
Стратегическому руководству необходимо получать знания о ситуации с человеческим капиталом в ор-

ганизации или за ее пределами; это поможет им принимать успешные и конкурентоспособные решения относи-

тельно найма, развития и сохранения человеческого капитала. Стратегические варианты развития человеческого 

капитала могут быть спланированы с учетом шагов представленных на рис. 1.                             
Рисунок 1 – Модель стратегии человеческого капитала  

Руководители могут проводить SWOT-анализ для определения и оценки человеческого капитала 

(табл. 1). Теория и практика в области человеческого капитала должна регулярно подвергаться тщательному ана-

лизу на предмет любых изменений в соответствии с конкурентной средой. Изменения процедуры и применения 

теоретических знаний в области человеческого капитала должны анализироваться для оценки их влияния на ре-

зультаты деятельности организации [4].     
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Таблица 1 - SWOT-анализ человеческого капитала организации  
Сильные стороны Слабые стороны 
Хорошо квалифицированная рабочая сила, ищущая возмож-

ности для роста и развития Рабочие довольны своей работой.  
Воля к правильному выполнению работы. 
Организации демонстрируют готовность развивать и продви-

гать свою рабочую силу, указывая на то, что они осознают 

важность. 
Значительные инвестиции в технологии обучения, охрану 

труда и качество. 

Отсутствие стратегической направленности.  
Неуместный процесс отбора.  
Отсутствие соответствующего формата признания / 

вознаграждения.  
Необычная потеря человеческого капитала.  
Отсутствие необходимой информации об организации 

для соискателей. 
Возможности Угрозы 
Новые передовые практики.  
Международный поиск талантов. 
Использование программ сотрудничества. 
Аутсорсинг для укрепления человеческого капитала. 
Расширение связей между университетами и организациями. 

Медленный темп внедрения современных технологий.  
Растущее присутствие глобальных поставщиков 

услуг.  
Отсутствие стратегий управления талантами. 
Организации внутри отрасли конкурируют между со-

бой за опытный человеческий капитал, а не сосредото-

чены на создании нового кадрового резерва.   
Знания являются стратегически ключевыми для компаний, работающих и растущих в условиях конку-

рентного рынка. Внутреннее развитие человеческого капитала не обеспечивает достаточного количества квали-

фицированных кадров, что создает необходимость привлечения новых квалифицированных кадров [6].  Для по-

иска и отбора эффективных сотрудников необходимо понимать механизм формирования и развития человече-

ского капитала (рис. 2). Эта модель объясняет цепочку развития человеческого капитала, которая начинается с 

поиска и заканчивается удержанием.  
Модель описывает несколько модификаций в развитии человеческого капитала, он начинается с поиска. 

Деятельность по поиску подходящего человеческого капитала стала очень важной в последнее время, потому что 

поиск высококвалифицированных сотрудников является сложным процессом.  
Следующим шагом является оценка потенциальных сотрудников с помощью различных тестов. Эти те-

сты должны помочь оценить умственные способности человека, чтобы справиться с работой в условиях высокой 

конкуренции. На следующем этапе осуществляется размещение человеческого капитала на соответствующей ра-

боте.  
Эффективность человеческого капитала оценивается с помощью результатов анализа. Он помогает ру-

ководству ранжировать человеческий капитал, решая при этом какого сотрудника сохранить на длительный пе-

риод времени, а какой работник является ценным и может быть использован для создания устойчивого преиму-

щества [9].  И завершающим этапом в формировании человеческого капитала для стратегического руководства 

является развитие потенциала сотрудников.   

 
Рисунок 2 - Формирование человеческого капитала 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

К
 А П

 И Т
 А Л

 О О
 Т Д

 А Ч
 А 

поиск и выявление        факторы  
человеческого             использования 
потенциала                   человеческого                                         потенциала                      инвестиции  в формирование                                       человеческого                        потенциала 

цель   
период   
объем 



164                                                                                                           Международный журнал 
 

Для того чтобы удержать ценного сотрудника, руководству необходимо создать пул проверенного чело-

веческого капитала, а не делить его по категориям. Оценка может создать враждебность и деморализацию в че-

ловеческом капитале, каждый сотрудник в этом пуле должен быть адекватно и одинаково вознагражден и при-

знан [3].  Впоследствии этих сотрудников следует развивать с помощью различных тренингов, чтобы сделать их 

недосягаемыми для конкурентов. 
Развитие человеческого капитала становится доступным методом для любой организации, ожидающей 

своей капитализации. Его развертывание в соответствии со стратегическим планом компании принесет реальные 

выгоды, которые, в свою очередь, принесут большую пользу компании. Эффективный человеческий капитал мо-

жет быть использован для создания конкурентных преимуществ компании.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

RESEARCH OF THE NORMS OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF THE VIRTUAL ECONOMY  
Аннотация. Исследование посвящено раскрытию новых норм институциональной среды виртуальной 

экономики. Вопросы, связанные с исследованием институтов и институциональной среды, рассматривались в 

трудах основоположников Т. Веблена, Д. Норта, Дж. Гобсона; несомненно, заслуживают внимания работы наших 

соотечественников по институциональной теории П.Б. Струве и С.Н. Булгакова, О.В. Иншакова и Д.П. Фро-

лова и др. В своем исследовании в основании мы придерживаемся мысли «индивид в центре институциональных 
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изменений», индивид является создателем норм институциональных изменений, в виду того, что именно он об-

ладает знаниями и компетенциями менять окружающий мир, менять условия существования институтов, сопод-

чинения субъектов и объектов в институтах, задавать определенную динамику взаимодействия и как следствие 

получать экономические и социальные результаты с заданной эффективностью; нами определены факторы, ме-

няющие окружающую среду; рассмотрены новые нормы институциональной среды виртуальной экономики на 

примере института денег и института предпринимательства; показана оценка индексных показателей цифрови-

зации предпринимательства; рассмотрен глобальный индекс сетевого взаимодействия социально-экономических 

систем.  Abstract. The study is devoted to the disclosure of new norms of the institutional environment of the virtual economy. Questions related to the study of institutions and the institutional environment were considered in the works of the founders T. Veblen, D. North, J. Hobson; undoubtedly, the works of our compatriots on institutional theory P. B. Struve and S. N. Bulgakov, O. V. Inshakov and D. P. Frolov deserve attention. In our research, we adhere to the idea of "the individual in the center of institutional change", the individual is the creator of the norms of institutional change, since it is he who has the knowledge and competence to change the world around him, to change the conditions for the existence of institutions, the subordination of subjects and objects in institutions, to set a certain dynamics of interaction and, as a result, to obtain economic and social results with a given efficiency; we have identified factors that change the environment; reviewed the new rules of the institutional environment of the virtual economy on the example of Institute of money and enterprise Institute; presents estimates of the indices of digitalization of business; the global index of net-work interaction of socio-economic systems. 
Ключевые слова: виртуальная экономика, виртуальные экономические отношения, современные пре-

образования, нормы институциональной среды Keywords: virtual economy, virtual economic relations, modern transformations, management processes, norms of the institutional environment  
Изучая вопросы виртуальной экономики, для начала надо сказать, что первым кто всерьез обозначил в 

качестве макроэкономического явления виртуальную экономику, является экономист американского происхож-

дения Э. Кастронова [5]. В качестве основы исследования процессов и явления в виртуальной экономике он ис-

следовал экономические процессы компьютерной игры «EverQuest», с ее функционалом монетизации тех или 

иных условий игры, покупки дополнительных функций и др.  
Исследуя новые нормы институциональной среды [1, 2, 4, 8, 12] виртуальной экономики, надо отметить, 

что основоположником нового институционализма стал Дуглас Норт [10]. Именно его концепции мы будем при-

держиваться в своем исследовании, отводя большее внимание вопросам собственности, трансакционным издерж-

кам для возможности измерения исторических событий. Нельзя не согласиться с Д. Нортом, что в центре нового 

институционализма является индивид, предполагая то, что именно индивид является субъектом, меняющим 

окружающую среду, источником формирования и развития тех или иных институтов, а как следствие в теории 

Д. Норта, институты меняют социальные и экономические условия развития общества. Продолжая мысль «ин-

дивид в центре институциональных изменений» рассмотрим факторы, меняющие окружающую среду: 
 получение фундаментальных знаний индивидом в ходе исследований и открытий, преобразование 

знаний в прикладные возможности реализации их на практике, получения опыта использования фундаменталь-

ных знаний, синтез фундаментальных знаний;  
 развитие массового внедрения альтернативных источников энергии как основного направления дви-

жения социально-экономической жизни индивида на новых, осваиваемых территорий и др.; 
 развитие новых видов и форм образования, ориентированных на получение знаний в области инфор-

мационных технологий, использования возможностей Интернет-сети в системе экономики, реализации виртуа-

льных экономических отношений и др.; 
 развитие новых способов коммуницирования в виртуальном пространстве при помощи информа-

ционных технологий и Интернет-сети;  
 развитие технологий передачи информации на большие расстояния, способы обработки информации 

и возможности ее адаптации для целей социальных и экономических институтов. 
Обозначенные выше позиции одни из многих, которые являются основаниями для формирования новых 

институтов и норм институциональной среды виртуальной экономики. В части формирования и развития инсти-

туциональных норм социальной направленности индивид предпринимает следующие действия:  
  преобразует имеющиеся ресурсы под потребности социума, способствует преобразованию природных 

и экономических ресурсов средствами труда для целей будущих преобразований в более значимые результаты; 
  образует социальные группы по зависимым друг от друга интересам членов таких социальных групп; 

анализирует сложившиеся социальные группы и вновь преобразует их в целях совершенствования социально-
экономических процессов информационного общества;  

  трансформирует уже сложившиеся социальные нормы поведения, что несомненно, влияет на качест-

венный состав участников социальных групп;  
  формирует социальные группы в соответствии с профессиональными и компетентностными особен-

ностями жизнедеятельности или социально-экономических проектов.  
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Продолжая авторскую концепцию исследования, рассмотрим новые нормы институциональной среды 

виртуальной экономики на примере института денег и института предпринимательства [9]. На наш взгляд эти 

два института максимально проявили и проявляют себя в системе координат виртуальной экономики.  
Институт денег проявил себя в предложении новых финансовых продуктов, новых услуг, инновацион-

ных и революционных программных продуктов, мобильных приложений, которые улучшают и облегчают жизнь 

индивида, ведение домашнего хозяйства в части упрощенного денежного обмена, покупки товаров, оплаты ЖКХ 

и др. В то же время существуют большие дополнительные резервы реализации тех или иных функций института 

денег, ввиду того, что:  
 внедряются новые технологии использования искусственного интеллекта в обеспечении работы бан-

ков, страховых компаний, ипотечных агенств; 
 использования технологии сбора, переработки и хранения больших данных;  
 обеспечения охраны и безопасности персональных данных клиентских счётов в банках и т.д. 
Развивая идею, отметим, что появляющиеся новые возможности связи и корреспондировать между ин-

ститутом денег, индивидами, социально-экономическими системами, посредниками, и государством является ос-

нованием полагать, что виртуальная экономика обозначила новые нормы институциональной среды. Институт 

предпринимательства также является наряду с институтом денег, использующим широкий арсенал компьютер-

ных программ и приложений, позволяющих работать эффективно на выбранном типе рынка, что иллюстрирует 

рисунок 1.   

 
Рисунок 1 – Оценка индексных показателей цифровизации предпринимательства  по видам; 2018 г. [3, С. 44]  

Комментируя рисунок 1, отметим, что по видам экономической деятельности телекоммуникации (41) и 

торговля (39: оптовая и розничная) достигли максимальных значений индексных показателей цифровизации биз-

неса в 2018 г. Отличная ситуация по операциям с недвижим имуществом (23) и отдельными сферами ЖКХ (24) 

– это водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов, цифровизация процессов в этих сферах предприни-

мательства по результатам оценок являются самыми низкими. Индекс цифровизации предпринимательства ха-

рактеризует уровень использования широкополосного интернета, облачных сервисов, RFID-технологий, ERP-
систем, включенность в электронную торговлю организаций предпринимательского сектора.  

Институт предпринимательства обладает некоторыми преимуществами в части реализации и расшире-

ния своих функций ввиду того, что постоянно существует онлайн взаимодействие с конечным потребителем (он-

лайн опросы, виртуальные помощники, консультации в режиме реального времени), которое помогает оптими-

зировать движение готовой продукции, эффективно выстраивать логистику, проводить грамотную маркетинго-

вую политику и др., все это способствуют анализу и внедрению новых подходов как в производство, так и во 

взаимодействия с конечным потребителем.   
Отметим, что институт предпринимательства развивая свои онлайн возможности общения с посредни-

ками, конечным потребителем и есть новые нормы институциональной среды виртуальной экономики. Отдельно 

хотелось бы выделить развитие предложения товаров и услуг с подкреплением, что главным образом отражается 

в виде дополнительных возможностей страхования покупки, обеспечения консультационной помощи использо-

вания покупки, обновление информационного обеспечения и т.д. Покупатели становится «зависимыми» от та-

кого рода помощи и консультационный поддержки, что, несомненно, проявляется ещё и потому что конечная 
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продукция становится технологический сложной в своем исполнении, а также в части использования конечным 

потребителем. 
Надо сказать, что в современном мире институт денег выполняет не только перераспределительную 

функцию, но и контрольную. Это обстоятельство можно доказать при помощи следующей авторской идеи. Тра-

диционно считается, что контрольные функции выполняет институт государства, это проявляется, прежде всего, 

в разработке и предложении нормативно-правовой базы для целей регулирования института финансов, движения 

капитала, движения и взаимодействия субъектов института финансов и др.  
В определённом смысле государство как институт находится в ситуации установления системы регули-

рования и обеспечения безопасности в Интернет-сети, что проявляется, например, в России в принятии несколь-

ких спорных нормативных актов, выполнимость которых вызывает сомнения с технической точки зрения [13].  
Однако в современном представлении институт денег приобретает контрольные функции за счёт массо-

вого внедрения всеми участниками института компьютерных технологий, корпоративных информационных си-

стем, повсеместным и масштабным использованием интернет пространства. В связи с  этим стоит сказать, что 

обозначенные технологии и системы обладают контрольными функциями и позволяют:  
 грамотно и эффективно контролировать процессы движения капитала в процессах виртуальной эко-

номики;  
 контролировать субъектов института финансов в процессах виртуальной экономики;  
 обеспечивать прозрачность выполнения обязательств субъектов института денег в процессах вирту-

альной экономики;  
 обеспечивать эффективную работу посредников в движении капитала в процессах виртуальной эко-

номики;  
 страхования финансовых операций на рынке, реализации онлайн консалтинговой деятельности в про-

цессах виртуальной экономики и др. 
Несомненно, что обозначенные нами выше эффекты от использования технологий и систем в процессах 

виртуальной экономики, позволяют субъектам института денег объединиться в сетевых взаимодействиях, 

рассмотрим значение глобального индекса сетевого взаимодействия России на рисунке 2.   

 
Рисунок 2 – Глобальный индекс сетевого взаимодействия [3, С. 26] 

 
Комментируя рисунок 1, отметим, что индекс рассчитан в период с 2015-2019 гг., каждый год участ-

вовало 79 стран. Россия занимает 41 месте в рейтинге значений Глобального индекса сетевого взаимодействия в 

2019 г., надо сказать, что место России поднялось с 38 в 2015 г.   
Продолжая идею сетевого взаимодействия в институтах, рассмотрим показатели глобального индекса 

сетевого взаимодействия по странам в 2019 г. в таблице 1.     
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Таблица 1 – Глобальный индекс сетевого взаимодействия                       по странам (Global Connectivity Index, GCI); 2019 г. 

Страна 

Глобальный индекс сетевого 

взаимодействия (Global Connectivity Index, GCI) 
В том числе субиндексы 

Место в рей-

тинге (изме-

нение по 

сравнению с 

2018 г.) 

Значение Предложение (Supply) Спрос (Demand) Алгоритмы 
взаимодействия (Experience) 

Потенциал (Potential) 

США 1 (0) 85 82 90 87 81 
Швейцария 2 (+2) 83 75 83 90 85 
Швеция 3 (0) 81 84 75 87 80 
Сингапур 4 (-2) 81 79 83 92 70 
…..       
Россия  41 (-2) 49 36 68 68 40 
Саудовская 

Аравия  43 ( +1) 48 33 61 61 47 
Примечание: составлено автором на основе: [3, С. 27]  
Глобальный индекс сетевого взаимодействия (таблица 1) показывает, «в каком объеме разные отрасли 

промышленности внедряют ИИ в ключевые технологии широкополосной связи, центры обработки данных, об-

лачные вычисления, большие данные и IoT в 79 странах мира. Индекс наглядно показывает путь этих стран к 

виртуальной экономике, а также отражает ее связь с ВВП. Согласно отчету Huawei, для эффективного примене-

ния искусственного интеллекта в больших масштабах странам необходимы три одинаково важных компонента: 

вычислительная мощность, маркированные данные и алгоритмы» [11]. «Все субиндексы имеют одинаковый вес 

в индексе мировой цифровой конкурентоспособности, а именно: 11,1 % (9x11,1 / 100). В июне 2018 г. швейцар-

ская бизнес-школа IMD обнародовала новую редакцию международного рейтинга конкурентоспособности в 

цифровой среде, Россия поднялась на две строчки и заняла 40-ю позицию из 63-х» [6, 14].  
Примечательно, что Россия в 2019 г. (таблица 1) занимает 41 место в значениях (49) Глобального индекса 

сетевого взаимодействия, с субиндексами: предложение 36, спрос 68, реализация алгоритмов взаимодействия 68, 

с потенциалом 40.  
Рассмотрим индекс электронной торговли в формате В2С на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Индекс электронной торговли в формате В2С [3, С. 34] 
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Комментируя рисунок 3, отметим, значительный рост показателей индекса электронной торговли в фор-

мате В2С в России с 2016 по 2019 гг. Значение индекса электронной торговли В2С увеличилось с 57,6 до 77,9, 

соответственно. Лидерское значении индекса составляет 96,4 в 2019 г. у США; в рейтинге 2019 г. присутствовали 

152 государства, Россия занимает 40 место.  В продолжение исследования, стоит проанализировать «Локальный индекс онлайновых услуг (Local Online Service Index, LOSI) – интегральный индекс в рамках формирования глобального индекса развития элек-

тронного правительства для оценки на муниципальном уровне» [7]. Локальный индекс онлайновых услуг по го-

родам состоит из субиндексов: технологические (Technology Indicators; максимально возможное – 12); предо-

ставление контента (Content Provision Indicators; максимально возможное – 26); предоставление услуг (Service 

Provision Indicators; максимально возможное – 13); участие и вовлеченность граждан (Participation and 

Engagement Indicators; максимально возможное – 9) [3]. 
Рассмотрим локальный индекс онлайновых услуг по городам в 2018 г. в таблице 2, анализ проведем с 

городами: Москва, Кейптаун, Таллинн, Лондон, Мадрид, Нью-Йорк.   
Таблица 2 – Локальный индекс онлайновых услуг по городам (Local Online Service Index, LOSI); 2018 г. 

Город Локальный индекс онлай-

новых услуг  В том числе значения по группам индикаторов 
Место 

городов Значение (мак-

симально 60) Технологи-

ческие  
Предоставле-

ние контента  Предоставление 

услуг   
Участие и во-

влеченность 

граждан  
Москва 1 55 10 26 11 9 
Кейптаун  2 53 10 26 11 7 
Таллинн  2 53 11 26 12 5 
Лондон 4 51 10 25 11 6 
…..       
Мадрид   14 46 10 22 8 7 
Нью-Йорк  14 46 10 21 10 6 

Примечание: составлено автором на основе: [3, С. 40]  
Комментируя таблицу 2, надо сказать, что Москва занимает 1 место в расчетных показателях локаль-

ного индекса онлайновых услуг по городам (Local Online Service Index, LOSI) в 2018 г., второе место разделили 

Кейптаун и Таллинн. 14 место разделили Мадрид и Нью-Йорк. Делая выводы по таблице 2, заметим, что первое 

место Москвы в рейтинге предоставления онлайновых услуг говорит как о качестве, скорости Интернет-сети 

в городе, так и о качестве развития предоставляемых услуг, сопутствующих мобильных и компьютерных при-

ложениях, которые являются своего рода «мостом», соединяющим в инфраструктуре производителя и конеч-

ного потребителя.  
Таким образом, подводя итоги, отметим следующее. В рамках авторского подхода раскрыто, что иници-

атором новых норм институциональных изменений является индивид с его системой ценностей, предпочтений в 

социально-экономическом развитии, субъективных взглядах на происходящее и возможностях менять институты 

«под себя», что может выражаться в новых фундаментальных знаниях, в способах интерпретации и адаптации 

знаний, в новых способах и средствах коммуницирования, соединения в социальные группы, в новых векторах 

развития таких социальных групп и др. 
Институт денег в виртуальной экономике является не только генератором фиктивного капитала, как от-

мечается в актуальных исследованиях, но выполняет определенные контрольные функции, которые возможны 

благодаря активному внедрению субъектами института денег компьютерных технологий.  
Новые нормы институциональной среды виртуальной экономики способствуют развитию мотивации у 

субъектов института предпринимательства применять компьютерные технологии, вовлекать при помощи мо-

бильных приложений конечного потребителя в покупку, в систему продвижения (акции и скидки доступны об-

ладателям мобильных приложений), в маркетинговую политику (потребители становятся участниками SMM-
продвижения аккаунтов социально-экономических систем), в цепочку поставок (возможность отслеживания по-

купки, одновременно происходит с всплывающими рекламными сообщениями) и др.     
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
CURRENT QUESTIONS ABOUT CHANGES IN CURRENCY LEGISLATION IN RUSSIA  

Аннотация. В современных условиях практически все государства решают стоящие перед экономикой 

ряд таких задач, как эффективное регулирование внешнеэкономической деятельности, формирование денежных 

резервов, придание устойчивости денежной единице, увеличение значения государственных и иностранных вло-

жений в производство, посредством введения эффективного валютного регулирования и валютного контроля. В 

статье приводится обзор изменений в законодательстве в области валютного регулирования и контроля, приво-

дятся основные его показатели. Abstract. In modern conditions, almost all states solve a number of problems facing the economy, such as ef-fective regulation of foreign economic activity, the formation of monetary reserves, making the monetary unit stable, increasing the value of state and foreign investments in production, through the introduction of effective currency regu-lation and currency control. The article provides an overview of changes in the legislation in the field of currency regula-tion and control, its main indicators are given. 
Ключевые слова: валютное регулирование, валютный контроль, резиденты, валютные операции. Keywords: currency regulation, currency control, residents, and foreign exchange transactions.  
В настоящее время сфера валютного регулирования и валютного контроля представляет собой дина-

мично развивающуюся систему, которая с 2017 года постоянно находится в процессе реформирования. Данные 

изменения существенным образом влияют на правовое обеспечение валютного контроля и валютного регулиро-

вания, что существенно повышает немало трудностей для участников ВЭД, повышая вероятность нарушения ими 

норм валютного законодательства, а, следовательно, наложения органами валютного контроля существенных 

штрафов на субъекты внешнеэкономических отношений.  
Основные вопросы, касающиеся валютного регулирования и валютного контроля, закреплены в Феде-

ральном законе от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Одним из органов 

валютного регулирования и контроля является ФТС России, который наделён основными полномочиями в сфере 

осуществления контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную 

границу Евразийского экономического союза, с их ввозом и вывозом на таможенную территорию.  
К основным направлениям валютного контроля ФТС России относятся: - контроль сроков репатриации валюты Российской Федерации и иностранной валюты (ст. 19 ФЗ № 173-ФЗ); 
‒ контроль соблюдения участниками ВЭД требований оформления и переоформления (в случае внесения 

изменения) документов учета в срок (уникальный номер контракта); 
‒ контроль соблюдения участниками ВЭД требований оформления документов отчетности в срок (СПД); 
‒ контроль перемещения иностранной валюты через таможенную границу Союза (единственное направ-

ление валютного контроля, унифицированное на уровне Союза). 
В 2020 году вступили в силу новые положения в  Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (далее - 

Закон № 173-ФЗ) «О валютном регулировании и валютном контроле», принятыми основными федеральными 

законами, которые в основном направлены на  либерализацию валютного законодательства.   
Основные изменения коснулись либерализации требований о репатриации денежных средств.  Согласно 

ФЗ № 173, статья 19 пункт 1 часть 1, резиденты должны были получать на свои счета в уполномоченных банках 

денежные средства, которые причитались при осуществлении внешнеторговой деятельности или при предостав-

лении резидентами иностранной валюты или валюты РФ в виде займов нерезидента.  
Теперь согласно изменениям, данные требования о репатриации экспортной выручки  зачисления на 

свои счета в уполномоченных банках  по внешнеторговым договорам были отменены в отношении следующих 

категорий товаров: - не относящихся к категории сырьевых товаров; - отменяются поэтапно в отношении товаров, относящихся к категории сырьевых. 
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Также Статья 19 закона № 173-ФЗ была дополнена частями 6 и 7. Согласно новым дополнениям, денеж-

ные средства резидент может получать теперь не только на свои банковские счета, но и на иного получателя 

(резидента), которому резидент полностью или частично передает свои права на получение этих средств.  
Также в соответствии с данными дополнениями, за осуществление операций по переводу денежных 

средств,  требования репатриации денежных средств на суммы комиссионного вознаграждения, уплаченные бан-

кам - корреспондентам за осуществление данных операций, теперь не распространяются. 
Что касается перечня, устанавливающего  случаи, когда резиденты вправе не зачислять на свои банков-

ские счета в уполномоченных банках иностранную валюту или валюту Российской Федерации, то в части 2 ста-

тьи 19 № 173 –ФЗ был дополнен и расширен данный перечень.  
Согласно данному перечню, резидент вправе не зачислять на свои банковские счета иностранную валюту 

или валюту Российской Федерации в случаях: -  оплаты или возмещения нерезидентами местных расходов резидентов по заключенным договорам с 

нерезидентами в случае сооружения, реконструкции/модернизации резидентами объектов за пределами террито-

рии Российской Федерации; - уточнен в части проведения зачета встречных требований по обязательствам между транспортными 

организациями – резидентами и нерезидентами в случае, если расчеты между ними осуществляются в соответ-

ствии с принятыми международными организациями правилами в области международных перевозок. 
Также были дополнены статьи  19 и 24 закона № 173-ФЗ  по обязанностям резидента в случае отмены 

требований репатриации по контракту. 
Статья 24  закона № 173-ФЗ была дополнена частью 4, согласно ей  резиденты при осуществлении ВЭД 

обязаны обеспечить надлежащее исполнение или прекращение обязательств в отношении внешнеторговых дого-

воров, в случае если в отношении таких договоров отменено требование о репатриации.  Статья 19 часть 1.1 дополнена в пункте 1 обязательством, в соответствии с которым резиденты должны 

представлять информацию уполномоченным банкам о сроках получения от нерезидентов на свои счета иностран-

ной валюты и (или) валюты РФ, исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым договорам в 

случаях и способами, которые разрешены законодательством РФ. 
Одним из главных нововведений в валютном законодательстве – это  отмена требования о репатриации 

валюты Российской Федерации по внешнеторговым контрактам. В соответствии с данным нововведением, этим 

предусмотрена поэтапная отмена в отношении контрактов, по условиям которых предусмотрен вывоз товаров, 

относящихся к категории сырьевых продуктов (нефть и нефтепродукты, газ, природный уголь, отходы и лом 

металлов, драгоценных камни и другое). Данная отмена контрактов наглядно представлена на рисунке 1.   

 
Рисунок 1 - Отмена требований о репатриации резидентами экспортной выручки  в отношении внешнеторговых контрактов  

- с 01.01.2020 года – в отношении не более 10% суммы внешнеторгового контракта; 
- с 01.01.2021 года – в отношении не более 30% суммы внешнеторгового контракта; 
- с 01.01.2022 года – в отношении не более 50% суммы внешнеторгового контракта;  
- с 01.01.2023 года – в отношении не более 70% суммы внешнеторгового контракта; 
- с 01.01.2024 года – в отношении всей суммы внешнеторгового контракта. 
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Также с 1 января 2020 года, в отношении всей суммы контракта, отменено требование о репатриации 

резидентами экспортной выручки в отношении внешнеторговых контрактов касательно иных несырьевых това-

ров, за исключением товаров некоторых категорий, соответствующих определенным кодам единой ТН ВЭД 

ЕАЭС (например, древесины, древесного угля, лесоматериалов). 
Изучив данные изменения, можно сделать вывод, что новые положения валютного законодательства об 

отмене репатриации содержат отсылку к классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, поэтому со 

стороны валютного контроля требуется тщательно анализировать внешнеторговый контракт на предмет наиме-

нования экспортируемого товара. 
В последние годы продолжалась активная работа в направлении валютного контроля. Основные показа-

тели, демонстрирующие рост по сравнению с предшествующим периодом показаны в таблице 1.  
Таблица 1 – Показатели активности работы в направлении валютного контроля 

 
По итогам 2019 года ФТС России проведено 56 тыс. проверок валютного законодательства (в 2017 году – 

36 тыс. проверок, а в 2018 году – 46 тыс. проверок). Выявлено нарушений на сумму более 26,2 млрд. руб. (2017 г. – 10,4 млрд. руб., а в 2018 году – 11,9 млрд. руб.). Возбуждено 150 968 тыс. дел об административных 

правонарушениях (в 2017 году – 119 327 тыс. дел об АП, а в 2018 году – 143 148 тыс. дел об АП). Сумма нало-

женных штрафов составила 7,2 млрд. руб. (в 2017 году – 2,3 млрд. руб., а в 2018 году – 6,2 млрд. руб.). 
Основной приоритет в работе – нарушения, связанные с репатриацией денежных средств, как одной из 

высокорисковых зон отмывания доходов. В структуре возбужденных дел об АП количество дел по таким нару-

шениям (части 4 и 5 статьи 15.25 КоАП России) в абсолютном выражении увеличилось до 40 % и составило 386 дел об АП (в 2017 году – 19 % или 173 дело об АП, а в 2018 году – 30% или 246 дел об АП). 
В рамках обеспечения мер по противодействию незаконным схемам вывода капитала в стране осуществ-

лялось информационное взаимодействие с налоговыми органами по выявленным фактам отсутствия участников 

ВЭД по месту регистрации, с правоохранительными органами – по выявленным признакам уголовных преступ-

лений. 
Таким образом, валютная система сможет обеспечить более эффективное развитие внешнеэкономиче-

ской деятельности государства, развитие торговых отношений со странами дальнего и ближнего зарубежья, про-

дуктивный контроль за перемещение валюты, валютных ценностей, ценных бумаг, гарантированное обеспечение 

экономической безопасности страны с помощью грамотного применения важнейшего элемента валютного регу-

лирования – валютного контроля.  
Источники: 1. Федеральный закон от 02.08.2019 N 265-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

валютном регулировании и валютном контроле» в части либерализации ограничений на совершение валютных опе-

раций резидентами с использованием счетов (вкладов), открытых в банках, расположенных за пределами террито-

рии Российской Федерации, и репатриации денежных средств». 2. Крутиков В.К., Косогорова Л.А., Якунина М.В., Дорожкина Т.В. Цифровое право: новые гарантии и стимулы стано-

вления инновационного предпринимательства будущего//Экономика и предпринимательство. 2019. № 3 (104). 
С. 604-606. 3. Мигел А.А., Шуликова М.А. Совершенствование валютного контроля в системе противодействия легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в России//Russian Economic Bulletin. 2020. 
Т. 3. № 2. С. 177-181. 4. Петрушина О.М., Гажва В.О. Анализ деятельности органов валютного регулирования и контроля в Российской Фе-

дерации//Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2017. № 11 (58). С. 238-241. 5. Петрушина О.М., Непарко М.В., Гужа В.О. Показатели деятельности органов валютного регулирования и валютного 

контроля//Вестник Калужского университета. 2019. № 2. С. 73-77. References: 1. Federal Law No. 265-FZ of 02.08.2019 (as amended on 02.12.2019) "On Amendments to the Federal Law" On Currency Regulation and Currency Control"regarding the Liberalization of restrictions on foreign exchange transactions by residents using Accounts (Deposits) opened in Banks Located outside the Territory of the Russian Federation and the repatriation of funds". 

Показатели активности работы 2017г. 2018г. 2019г. 
Проверки валютного законодательства, 

тыс. ед. 36 46  56  
Выявленные нарушения, млрд. руб. 10,4 11,9 26,2 
Административные правонарушения, 

тыс. ед. 119 327 143 148  150 968 
Сумма наложенных штрафов, млрд. 

руб. 2,3 6,2 17,2 
Репатриация денежных  средств, % 19%  30%  40 %  
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАМОЖЕННОГО 
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CUSTOMS UNION 
ADMINISTRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION  

Аннотация. В современных экономических условиях роль таможенного регулирования, качественного 

таможенного администрирования имеет приоритетное значение для эффективного развития внешнеэкономиче-

ской деятельности как в государствах-членах Евразийского экономического союза в целом, так и в Российской 

Федерации, в частности. Рассматривая вопросы таможенного администрирования, необходимо подчеркнуть, что 

в современных экономических условиях таможенные процедуры играют важную роль с позиций влияния на эф-

фективность внешнеэкономической деятельности. Это связано с высоким уровнем интеграции и сопутствующим 

этому явлению процессом глобализации экономических систем. При этом, интеграционные объединения стиму-

лируют рост производств и создают комфортные условия для торговли между странами.  
Таможенное администрирование как вид управленческой деятельности таможенных органов является одним 

из основных элементов эффективного функционирования таможенной системы.В настоящее время таможенная 

служба России все больше внедряет в повседневную практику современные информационные технологии, постоянно 

работает над совершенствованием таможенного администрирования по наиболее приоритетным направлениям. Abstract. In modern economic conditions, the role of customs regulation and high-quality customs administra-tion is of priority importance for the effective development of foreign economic activity both in the member States of the Eurasian Economic Union as a whole and in the Russian Federation in particular. Considering the issues of customs administration, it is necessary to emphasize that in modern economic conditions, customs procedures play an important role from the standpoint of influencing the effectiveness of foreign economic activity. This is due to the high level of integration and the accompanying process of globalization of economic systems. At the same time, integration associa-tions stimulate the growth of production and create comfortable conditions for trade between countries. Customs administration as a type of management activity of customs authorities is one of the main elements of the effective functioning of the customs system.Currently, the Russian Customs Service is increasingly introducing mod-ern information technologies into everyday practice, and is constantly working to improve customs administration in the most priority areas. 
Ключевые слова: таможенные органы, таможенные платежи, таможенное администрирование Keywords: customs authorities, customs payments, customs administration  
В настоящее время в мире все более значимую роль приобретают интеграционные процессы, происхо-

дящие на уровне государств. В результате интернационализации и глобализации национальных экономик стран, 

появляется необходимость в гармонизации и унификации торговых операций.  Рассматриваемые процессы как 

на региональном, так и на национальном уровне являются областью задач таможенного дела, основным компо-

нентом которого служит таможенное администрирование. 
Данное понятие широко используется как в нормативно-правовых актах, так и в научной литературе, однако 

официальное закрепление ни в законодательстве РФ, ни на уровне ЕАЭС оно не получило, поэтому вопрос о том, как 

наиболее корректно интерпретировать термин «таможенное администрирование» остается открытым.  
Прежде чем раскрыть понятие «таможенное администрирование», необходимо проследить подходы к 

определению термина «администрирование». Обобщение подходов к пониманию сущности данного термина 

приведено в таблице 1.   
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика существующих определений                        термина «администрирование» 
Источник Определение 
Большая Советская энциклопе-

дия 
1) Управление, заведование. 
2) Формально-бюрократическое управление, осуществляемое лишь посредством при-

казов и распоряжений, командование, игнорирование роли масс в управлении социа-

листическим производством[3]. 
Большой энциклопедический 

словарь Бюрократический метод управления посредством командования[4]. 
Современный экономический 

словарь Преобладание в управлении формальных, чисто административных, приказных форм 

и методов[1] 
Словарь бизнес-терминов Деятельность по руководству порученным участком работы посредством администра-

тивных методов управления[7]. 
Журнал «Новое слово в науке и 

практике» - 2015 № 19 
Деятельность административных органов, влияющих извне, которая заканчивается 

принятием административных и нормативных актов, а также действие или бездей-

ствие, которое имеет фактические последствия для лиц[1].  
По данным таблицы видно, что подходы к определению «администрирование» различны, однако их сущ-

ность прямо или косвенно сводится к понятию «управление», которое представляет собой сложный и многогран-

ный процесс, имеющий свои особенности. Также различия дефиниций данного термина, затрудняет не только 

его понимание и адекватное употребление, но и   оценку администрирования в таможенной деятельности.  Ад-

министрирование способствует достижению определенных государственно-общественных целей, являясь при 

этом как методом управления, так и процессом. Как командный  метод администрирование стоит в одном ряду с 

другими методами управления, а как процесс по достижению указанной цели  соответствует виду управления[2].   
Принимая во внимание вышеизложенные определения «администрирования», обратимся к анализу та-

моженного администрирования, тем самым выявив его сущность.   
В настоящее время, определение таможенного администрирования содержится в Стратегии развития та-

моженной службы РФ до 2020 года. Согласно стратегии, таможенное администрирование представляет собой 

«организационно-управленческую деятельность Федеральной таможенной службы, а также деятельность тамо-

женных органов, осуществляемую в нормативно-правовых рамках в процессе реализации возложенных на них 

задач в сфере таможенного дела».  Однако, данный подход не в полной мере отражает действующую практику 

работу работы таможенных органов, поэтому необходимо совершенствовать данное понятие с учетом изменений 

государственной политики, а также интеграционных процессов. 
Поскольку есть значительные пробелы в определении таможенного администрирования на нормативном 

уровне, в научной литературе проводятся исследования данного понятия и предлагаются его авторские форму-

лировки. В таблице 2 представлены толкования термина «таможенное администрирование».  
Таблица 2. Подходы к определению термина «таможенное администрирование» 

№ Ученый Источник Определение 

1. С.Ф. Прущак 
Автореферат диссертации 

«Инновационное развитие 

таможенного администриро-

вания внешнеэкономической 

деятельности» 

Функционирование организационной системы таможен-

ного управления, которое является инструментом для осу-

ществления таможенными органами регулирующей и фис-

кальной функций, повышения надежности и улучшения ка-

чества товародвижения, а также снижения случаев наруше-

ний таможенных правил 

2. А.А. Иванов 
Автореферат диссертации 

«Организация таможенного 

администрирования в цепях 

поставок подакцизных това-

ров»  

Система управления взаимоотношениями в области тамо-

женного дела между государством (в лице таможенных ор-

ганов) и участниками цепей поставок в сфере внешнеэко-

номической деятельности 

3. О.Ю. Бакаева 
Таможенный юридический 

словарь-справочник Управленческая деятельность таможенных органов, направ-

ленная на поддержку развития внешней торговли, предостав-

ление услуг лицам, перемещающим товары и транспортные 

средства через таможенную границу, а также выполнение фис-

кальных, правоохранительных, контрольных функций 

4. М.В. Кинякина 
Автореферат диссертации «Та-

моженное администрирование 

как институт интеграции Рос-

сии в мировую экономику»  

Формальный динамический социально-экономический инсти-

тут гражданской институциональной подсистемы, обеспечи-

вающий осуществление внешнеэкономической деятельности, 

основной задачей которого является снижение транзакцион-

ных издержек институциональных соглашений, действующих 

в его рамках, а также стимулирование их активности 5. 
Д. Досмырза Журнал «Вклад молодых 

ученых», 2009. № 1 Особая разновидность государственного администрирования, 

которая является элементом государственного управления 6. 
С.Н. Гармонников Журнал «Таможенное дело», 

2013 №2.                Деятельность таможенных органов по применению и обес-

печению соблюдения таможенного  законодательства 
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На первый взгляд кажется, что определения совершенно разные, однако прослеживаются общие тезисы, 

по которым можно выявить особенности таможенного администрирования: 
1. Проявляется как управленческая деятельность; 
2. Субъектами таможенного администрирования являются таможенные органы; 
3. Объектами таможенного администрирования выступают участники внешнеэкономической деятельности; 
4. Основной задачей является упрощение таможенных формальностей и снижение издержек участников 

ВЭД для развития торговали; 
5. Осуществляется в рамках таможенного законодательства. 
Таким образом, сущность таможенного администрирования заключается в  системном организационно-

технологическом воздействии таможенных органов России на сферу ВЭД с целью ее эффективного регулирова-

ния и контроля. Данное воздействие, как правило, ограничено определенной организацией и процедурами реа-

лизации порядка и норм, регламентирующих право юридических и физических лиц на перемещение товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Союза. 
Важным моментом в изучении таможенного администрирования, является   анализ этапов его становле-

ния в Российской Федерации, исследование которых позволит определить особенности его реформирования и 

развития.  
Первый этап включает период с 1991 по 2000 год. В этот промежуток выстраивалась новая таможенная 

система в связи с распадом СССР, поскольку большая часть действующих таможен осталась за границей респуб-

лики, около 80 %. Там же остались многие квалифицированные сотрудники. Перед Россией встала задача – как 

можно скорее обустроить свои границы новыми пунктами пропуска.  В связи с этим 25 октября 1991 г. и была 

образована таможенная служба России. Создается российская правовая база осуществления таможенной поли-

тики и таможенного дела России в новых условиях, выраженная в принятии в 1993 году закона РФ «О таможен-

ном тарифе» и Таможенного кодекса РФ. В этих рамках таможенное администрирование осуществлялось как 

жесткое управление, осуществляемое на основе фискальных, контрольно-надзорных и правоохранительных 

функций.   
Второй этап охватывает период с 2000 по 2010 год. Начиная с 2000-го года проводятся реформы тамо-

женной службы, которые направлены ускорение таможенного оформления и упрощение таможенных форма-

льностей. Происходит гармонизация и унификация национального законодательства в соответствие с между-

народными нормами.  Также впервые введено понятие таможенного администрирования. Оно было закреплено 

в Концепции развития таможенных органов Российской Федерации (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 14 декабря 2005 г. №2225-р). В соответствии с концепцией, таможенное администрирование – 
совокупность средств и методов обеспечения соблюдения таможенного законодательства физическими и юри-

дическими лицами при перемещении ими товаров и транспортных средств через таможенную границу Тамо-

женного союза.  
Неожиданном поворотом в развитии таможенного администрирования стало изменение концепции раз-

вития таможенных органов в 2008 году, которая кардинально изменила подходы к организации декларирования 

товаров. Таможенное оформление переносилось из мест концентрации бизнеса в места, приближенные к тамо-

женной границе – началось переселение с сокращениями и реорганизациями, с отзывом лицензий у действующих 

СВХ, размещением таможенных постов и отделов таможенного оформления на складах, расположенных у гра-

ницы. Образовалась полнейшая неразбериха.  На границах возникали многокилометровые очереди, грузы стояли, 

лихорадочно строились у границы новые терминалы, декларанты и брокеры метались между пограничными и 

внутренними таможнями и т.д. Таким образом главная цель реформирования -  упрощение процедур и ускорение 

таможенного оформления – оказалась под угрозой. Все это продолжалось до 2010 года, с которого начался новый 

этап развития таможенного администрирования.  
Как обозначилось выше, третий этап начинается с 2010 года и продолжается по наше время. 1 января 

2010 года образовался таможенной союз России, Белоруссии и Казахстана и в этом же году вступил в силу тамо-

женный кодекса таможенного союза. В связи с этим, все посты и терминалы на белорусской и казахстанской 

границах оказались уже не очень нужны. И концепция, внесшая такую неразбериху в таможенное администри-

рование, сама собой забылась и перестала реализовываться.  В 2012 году создается дорожная карта «Совершенствование таможенного администрирования» Агентс-

тва стратегических инициатив, которая предполагала  внедрение автоматизации уплаты таможенных платежей, 

личные кабинеты и единые лицевые счета, генеральные гарантии, сокращение сроков таможенного оформления, 

удаленный выпуск в любом таможенном органе, сокращение количества документов при декларировании, авто-

регистрация и автовыпуск), отказ от обязательности хранения товаров на СВХ, развитие института уполномо-

ченного экономического оператора, перенос сроков уплаты таможенных платежей на этап после выпуска това-

ров, максимальное упрощение таможенных формальностей. Все эти положения успешно реализовываются и спо-

собствуют   повышению качества таможенного администрирования. 
Одним из основных инструментов, используемых ФТС России при осуществлении таможенного адми-

нистрирования, на сегодняшний день является система управления рисками (далее - СУР). Использование про-

филирования рисков и категоризации участников ВЭД позволяет сконцентрировать ограниченные ресурсы та-

моженных органов в областях повышенного риска и, за счет этого, повысить эффективность своей деятельности. 
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Проанализируем динамику структуры утвержденных и актуализированных профилей риска по данным 

таблицы 3.  
Таблица 3 - Структура утвержденных и актуализированных профилей риска, шт. 

Профили риска 2017г. 2018г. 2019г. 2019г. в % к 
2017г. 2018г. 

Общероссийские 872,0 851,0 1136,0 130,3 133,5 
Региональные и зо-

нальные 4730,0 2888,0 1192,0 25,2 41,3 
Целевые 43580,0 53545,0 61861,0 141,9 115,5 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации»  
Объем общероссийских профилей риска в отчетном году составил 1136, что на 33,5% больше, чем в 2018 

году и на 30,3% больше, чем в 2017 году. Количество региональных и зональных профилей риска снижается на 

протяжении всего исследуемого периода и в 2019 году составляет 1192, что вчетверо меньше, чем в 2017 году и 

на 60% меньше в 2017 году. Количество целевых профилей риска, напротив, демонстрирует рост на протяжении 

всего исследуемого периода и в отчетном году показатель установился на уровне 61861, что на 41,9% больше, 

чем в 2017 году и на 15% больше, чем в 2018 году. 
Отдельно стоит проанализировать практику применения такого инструмента таможенного администри-

рования как контроль после выпуска товаров ввиду увеличивающейся значимости качества его применения в 

существующих тенденциях развития механизмов таможенного администрирования. Рассмотрим динамику ре-

зультатов его применения по данным, указанным в таблице 4.  
Таблица 4 - Применение таможенного контроля после выпуска 

Показатели 2017г. 2018г. 2019г. 2019г. в % к 
2017 2018 

Количество таможенных проверок, шт. 4805 2735 2286 47,6 83,6 
Средняя экономическая результативность одной проверки, 

млн. руб. 2,4 4,4 7,7 350,0 175,0  
Возбуждено дел об АП по результатам КПВТ, шт. 4645 5731 6862 147,7 119,7 
Возбуждено уголовных дел по результатам КПВТ, шт.  203 287 362 178,3 161,1 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации»  
В соответствии с приведенными данными, по результатам деятельности таможенных органов, связанной 

с таможенным контролем после выпуска товаров, в 2019 году количество таможенных проверок сократилось до 

2286, что составило 47,6% от уровня этого показателя в 2017 году (4805 проверок) и 83,6% от значения этого 

показателя в 2018 году (2735 проверок). 
При этом, средняя экономическая результативность одной проверки возросла в 3,5 раза по сравнению с 

уровнем 2017 года - с 2,4 млн. рублей до 7,7 млн. рублей. Однако, этот показатель продемонстрировал незначи-

тельное  снижение темпов роста по сравнению его темпом роста в 2018 году со 183% до 175%. 
Количество возбужденных уголовных дел и дел об административных правонарушениях демонстрирует 

ежегодный рост на протяжении всего рассматриваемого периода, что в совокупности со снижением количества 

проверок сигнализирует о росте результативности деятельности таможенных органов, а следовательно и повы-

шении эффективности таможенного администрирования. На протяжении этого же периода можно наблюдать из-

менения ряда других качественных и количественных показателей деятельности таможенных органов в области 

таможенного администрирования, однако их анализ разумно производить в контексте реализуемых таможен-

ными органами направлений таможенного администрирования. 
Важно отметить то, что таможенное администрирование представляет собой единую систему инструме-

нтов и методов их применения, а значит и любое из конкретных направлений таможенного администрирования 

напрямую связано с эффективностью таможенного администрирования в целом.    Источники: 1. Арутюнян О.К., Арутюнян Н.О. Понятие и значение налогового администрирования // Новое слово в науке и прак-

тике: гипотезы и апробация результатов исследований – 2015 - №19 - С.123 2. Белова С.Н. Сущность понятия администрирования доходов бюджетов органами внутренних дел // Бизнес в законе. 

2011. № 1. С. 275-277. 3. Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Сов. энцикл., 1970–1981. – 30 т. 4. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров; Редкол. Н. М. Ланда и др. – Изд. 2 –е, пере-

раб.и доп. – М.: Большая Рос. энцикл.; СПб.: Норинт, 2004. – 1456 с. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДИЗАЙНА В СОЦИОКУЛЬТУРЕ 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF APPLYING NEW DESIGN TECHNOLOGIES IN SOCIOCULTURE  

Аннотация. На сегодняшний день ведется поиск более гармоничного и современного способа организа-

ции среды, при котором возможно, эффективное положительное воздействие на людей, при помощи аудиовизу-

альных средств. В современном мире наступило пресыщение всякого рода информации, поэтому очень важно, 

для создания правильного праздничного настроения впечатлить, удивить зрителя, и для этой цели современные 

компьютерные технологии подходят наилучшим способом. Общество нуждается в новых оригинальных спосо-

бах оформления событийных мероприятий. 
В данной научной статье вы ознакомитесь с новейшими технологиями, при помощи которых возможно 

проектировать социокультурную среду. Мы коснулись проблем и перспектив применения новых событийных 

технологий в дизайне социокультурной среды.  Abstract. Today, the search is underway for a more harmonious and modern way of organizing the environment, in which it is possible to have an effective positive impact on people, with the help of audiovisual means. In the modern world, there is a surfeit of all kinds of information, so it is very important to create the right festive mood to impress, surprise the viewer, and for this purpose, modern computer technologies are suitable in the best way. The society needs new and original ways to design event events. In this scientific article, you will get acquainted with the latest technologies that can be used to design a socio-cultural environment. We touched upon the problems and prospects of using new event technologies in the design of the socio-cultural environment. 
Ключевые слова: дизайн, 3д мэппинг, современные технологии Keywords: design, 3d mapping, modern technologies  
Современный дизайн нацелен на утверждение и репрезентацию нового паттерна социальных сил, и он в ка-

кой-то степени отвечает ускоренному ритму перемен. Но при всем этом дизайн утрачивает способность критического 

суждения и сопротивления, нужные ему как виду искусства и позволяющие сдерживать активность негативных явле-

ний современности. К таким явлениям следует отнести наступательный характер рыночной идеологии, угасание ду-

ховности, уничтожение культуры в пользу массовости и экономичности производства и т.д. [1] 
Не считая того, современный дизайн играет важнейшую роль в формировании комфортного и безопас-

ного окружения, сотворения мотивирующей среды и повышению конкурентоспособности местности.  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41591881
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Это выражение как для среды-состояния, так и для временной праздничной среды. При всей зрелищно-

сти и привлекательности новых компьютерных событийных технологий существует ряд заморочек в использо-

вании его в дизайне социокультурной среды. Так был проведен опрос среди ряда экспертов в области проведения 

событийных мероприятий, из которого можно заключить, что новые компьютерные технологии, обычно, явля-

ются довольно дорогими и по этой причине они не вписываются в выделяемые бюджеты мероприятий. Так же 

эксперты направили внимание на то, что все еще существует боязнь и недоверие к новым технологиям. Так или 

иначе, эксперты заключают, что внедрение на мероприятии новых компьютерных технологий наращивает его 

значимость и привлекательность. Так же можно отметить выявленные трудности:  - внедрение в основном в темное время суток;  - некоторые особенности строительных и интерьерных решений, которые усложняют применение ин-

терактивных событийных технологий в среде;  - наблюдение зрительных эффектов может быть только с определенного ракурса. 
При всей зрелищности и эстетике 3д мэппинг технологий, он имеет свой ряд недостатков. Не считая 

того, что мэппинг является довольно дорогостоящим, очередной неувязкой является привязанность к дневным 

и погодным условиям. Данную проекционную технологию можно пронаблюдать исключительно в темное 

время суток, при не нехороших погодных аспектах. Так же, при подготовке проекта, видео необходимо делать 

более контрасным, так как в итоговом варианте, при проекции, цвета будут смотреться более неярко. Но, 

можно также заключить и о имеющихся перспективах интерактивного проекционного мэппинга. Одной из та-

ких может служить возможность создавать движущуюся проекцию в реальном времени, без задержек, чего 

еще на данный момент не существует, но уже в скором времени такая возможность появится, и это будет яв-

ляться большущим прорывом. Хотелось бы отметить, что время от времени употребляется 3д мэппинг в раз-

решении 4К, так как создание медиа контента для такого рода проекции обходится очень дорого. Большая 

часть заказчиков в основном предпочитают ролики, снятые в HD, а иногда и в еще более низком разрешении. 

Рендеринг в 4К разрешении так же просит куда больше времени, чем в HD. Поэтому не многие дизайнеры, 

работающие в области 3д проецирования, стремятся делать маппинг в таком большом разрешении. Но обре-

тенный результат стоит вложенных в него усилий, так получаемое изображение смотрится очень впечатляюще. 

Используя 4К разрешения, намного проще сделать иллюзию реальности происходящего. А если ко всему 

иному формат HFR (60 и больше кадров в секунду), то, это поможет фактически полностью убрать эффект 

растяжения пикселей на неровных поверхностях, но сами пиксели получаются меньше и искажение будет ме-

нее заметно. Поэтому исходя из убеждений зрительского восприятия это дает большое преимущество. Сейчас, 

в киноиндустрии, уже вовсю употребляется формат HFR 4К. Может быть, это в состоянии сделать спрос на 

воплощение такого рода эффектов в разрешении 4К с внедрением мэппинга.  
Технологии, которые упрощают работу над 3д мэппингом и выравниванием, имеют большое значение 

для светоцветового дизайна. Благодаря им мы можем уделить больше внимания созданию художественных об-

разов и сюжетов. Проекты подобного рода масштабности, требуют очень тщательного планирования. При под-

готовке огромного событийного мероприятие имеет значение неограниченное количество деталей: сценарий, 

звук, выбор проекторов, объективы, размещение и 3D моделирование. Так как строительный маппинг считается 

самым дорогим в области 3д проецирования, то очень принципиально, чтобы оборудование не давало сбоев. Для 

этого необходимо выбрать качественные проекторы, и произвести проверку в объекте, где будет проводиться 

шоу, заранее. Проекторы «Christie» числятся самыми надежными, поэтому они лучше всего подходят для прове-

дения масштабных событийных мероприятий. Но, по-прежнему остаются недостатки, с которыми приходится 

сталкиваться как при стационарных, так и при временных установках в среде, таких как например погодные 

условия. Если погода испортится, оборудование придется укрывать под навесом или переносить в помещение. 

Проекторы «Christie», как утверждает производитель, отлично приспособлены к хоть каким условиям, что решает 

одну из головоломок, имеющихся в 3д мэппинге. А вот главной неувязкой обратной проекции является ее при-

вязка к определенному типу носителей. Так же размещение проекционного оборудования за областью проециро-

вания, несколько усложняет внедрение данной технологии в городской среде. 
Качество получаемой картинки при обратной проекции, все еще является достаточно низким и очень 

зависящим от избранного типа пленки на которой планируется проекция, также освещенности во время ее про-

ведения. Что же касается лазерных технологий, то они имеют схожие с 3д мэппингом трудности. А вот примене-

ние технологий дополненной реальности является очень новым и малоизученным направлением. Одним из но-

вых направлений в развитии технологии дополненной реальности является ее внедрение в устройствах типа 

handsfree (свободные руки). Такая разработка может быть использована при проведении событийных мероприя-

тий, например, в каких планируется дополнительно использование мэппинга. Также будет очень нужна при ис-

пользовании ее в перфомансах, театральных постановках, проведении концертов 
Нами, в процессе данной работы, было выделено несколько основных трудности в использовании тех-

нологии дополненной реальности, с помощью мобильных приложений, которые мы описали ниже.  1. Приложения, работа которых зависит от геолокации. В данном контексте похожим приложениям 

необходимо «уметь» взаимодействовать со спутниковой системой и определять положение пользователя с по-

мощью Интернета и этой самой спутниковой связи, также брать во внимание погрешности, так как необходимо 

выдавать точную информацию, потому что дополненная реальность визуально обогащает реальную среду и 

находится в тесном содействии с ней при восприятии мозгом. Так же принципиальным фактором является 
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конкретное личное размещение самого пользователя; то, куда нацелен фокус камеры и как это интерпретирует 

определенный индивидум, потому что, согласно определению дополненной реальности, она должна уметь вза-

имодействовать с трехмерным местом, опять-таки, для того, чтобы показывать достоверную информацию. Это 

может быть большой неувязкой при нехорошем, или же отсутствующем Интернет-соединении в связи с погод-

ными или хоть какими другими некачественными аспектами.  2. Приложения, зависящие от информационного контекста. Так как дополненная  реальность тесно вза-

имодействует с реальной средой, строя на ее базе свои дополнения, то она должна обладать своим информа-

ционно нагруженным контекстом. Данный контекст должен быть очень подходящим действительности. Таким 

образом, возникают следующие трудности: ее достоверность, определенная актуальность, избыточность 

предоставляемого контекста, которая лично может быть воспринята и понята по-разному.  
3. Мобильные приложения, которые употребляют в работе технологии определения. В этом случае 

часто возникает широкий круг головоломок. Данным приложениям необходимо «уметь» распознавать числа, 

буквы, определенные образы, также каждый элемент среды. Нивелируется этот момент тем, что данную тех-

нологию можно пичкать системами обучения и самообучения. Так делается  разработчиками для того, чтобы 

дополненная реальность, исходя из контекста или местоположения, могла определять достоверность распо-

знанных образов. [2] 
Определив возможные трудности в реализации вышеперечисленных технологий, мы можем прийти к 

выводу о том, что это направление в дизайне, в силу своей новизны, все еще развивается. Но, исходя из опре-

деленных нами недостатков мы можем заключить то, что современные компьютерные технологии в предсто-

ящем будут более распространены в повсеместном использовании. Этому могут поспособствовать новые науч-

ные разработки в сфере используемых дизайном среды технологий и новаторских дизайнерских решений по 

их использованию, также снижение цены разработчиками и дистибьюторами на приобретение и эксплуатацию 

спец оборудования.  
Таким образом, мы можем заключить, что компьютерные технологии, внедрение которых может быть 

и активно применяется в социокультурной среде, сейчас стремительно развиваются. Но, главной их неувязкой 

является привязка к уровню освещенности и высокий уровень цены. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

USING ANALYTICAL TOOLS FOR MAKING MANAGEMENT DECISIONS  
Аннотация. Принятие управленческих решений основано на достоверной информации, сформирован-

ной с помощью учетно-аналитического инструментария. В работе проиллюстрирована практическая значимость 

методов балльно-рейтинговой оценки в целях ранжирования организаций или отдельных филиалов с помощью 

таксонометрического метода. Проиллюстрирована практическая значимость экспертных методов анализа (на 

примере метода ранжирования) при формировании ключевых показателей эффективности. Рассмотрены анали-

тические возможности маркетингового анализа при принятии управленческих решений по повышению финан-

совых результатов от обычных видов деятельности (путем оптимизации ассортимента товаров или снижения из-

держек обращения). Рассмотрены методы экономического анализа, используемые при принятии управленческих 

решений в условиях риска и неопределенности. Практическая значимость методов экономического анализа про-

иллюстрирована на примере организаций различной отраслевой принадлежности. Abstract. Management decision-making is based on reliable information formed by accounting and analytical tools. This research illustrates the practical significance of the methods of point-rating assessment in order to rank organ-izations or branch offices using the taxonometric method. The practical significance of expert analysis methods (using the ranking method as an example) in the formation of key performance indicators is illustrated. Analytical possibilities 
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 of marketing analysis in making managerial decisions to improve financial results from ordinary activities (by optimizing the range of goods or reducing distribution costs) are considered. The methods of economic analysis used in making managerial decisions in conditions of risk and uncertainty are considered. Methods of economic analysis are illustrated by examples of organizations of various industries. 

Ключевые слова: контроллинг, методы ранжирования, ключевые показатели эффективности, средне-

квадратическое отклонение, маркетинговый анализ Keywords: controlling, ranking methods, key performance indicators, standard deviation, marketing analysis  
В целях принятия управленческих решений в организациях разрабатывается система контроллинга. Дан-

ную систему можно трактовать как систему непрерывного управления информационным, учетным, аналитиче-

ским блоками в организации с целью реализации управленческих решений в условиях ограниченности ресурсов, 

ориентированную на организацию  и оптимизацию работы в долгосрочной перспективе. В представленном опре-

делении выделен аналитический блок, включающий применение инструментария экономического анализа. 
Цель экономического анализа рассматривается в его прикладном аспекте и заключается в аналитическом 

обосновании управленческих решений, принимаемых субъектами разных уровней [1]. 
Под методом экономического анализа понимается системный комплексный подход к изучению резуль-

татов деятельности экономического субъекта, выявлению и измерению противоречивого влияния на них отдель-

ных факторов, обобщению материалов анализа в виде выводов и рекомендаций на основе обработки специаль-

ными приемами всей имеющейся информации о результатах этой деятельности [2]. 
Аналитический блок предусматривает использование следующих методов: 
– общенаучных; 
– традиционных и логических способов обработки и анализа информации; 
– экономико-математические методов; 
– методов финансовых вычислений; 
– эвристических и др.  
Рассмотрим применение методов экономического анализа при принятии управленческих решений для 

организаций различной отраслевой принадлежности. 
Простейшие методы сравнительного анализа могут быть широко использованы в процессе принятия 

управленческих решений при широкой филиальной сети организации, к которым относятся метод расстояний, 

таксонометрический, метод суммы мест, метод суммы баллов [3]. Эффективность данной группы методов под-

тверждается также тем, что применяемые в их основе эталонные значения в этом случае будут базироваться уже 

на индивидуально рассчитанных для данной организации нормативах с учетом ее структуры средств. 
Рассмотрим применение таксонометрического метода на примере трех транспортных компаний: 

АО «Первая грузовая компания»; АО «Федеральная грузовая компания»; АО «НефтеТрансСервис». 
В таблице 1 приведены финансовые показатели за 2019 г.   
Таблица 1 – Финансовые показатели за 2019 г. 

Показатель ФГК ПГК НТС �̅� σ 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 2,76 0,08 0,95 1,28 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,34 3,94 0,54 1,61 1,65 
Коэффициент текущей ликвидности 0,62 4,86 0,71 2,06 1,98 
Коэффициент синхронности денежных потоков 0,99 1,15 1,01 1,05 0,07 
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженно-

сти 0,77 1,35 0,72 0,95 0,29 
Коэффициент автономии 0,68 0,88 0,38 0,65 0,21 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -1,9 0,78 -1,57 -0,90 1,19 
Коэффициент покрытия инвестиций 0,82 0,89 0,66 0,79 0,10 
Коэффициент маневренности собственного капитала -0,31 0,48 -1,00 -0,28 0,60 
Коэффициент обеспеченности запасов -31,68 5,61 -25,03 -17,03 16,24 
Коэффициент оборачиваемости активов 0,82 0,95 1,76 1,18 0,42 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 1,13 1,17 4,96 2,42 1,80 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 14,23 7,78 10,84 10,95 2,63 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 9,41 9,67 8,17 9,08 0,65 
Фондоотдача 1,03 2,29 12,89 5,40 5,32 
Рентабельность продаж, % 25,64 7,84 4,15 12,54 9,38 
Рентабельность активов, % 17,68 17,32 29,49 21,50 5,65 
Рентабельность собственного капитала, % 24,50 21,30 82,91 42,90 28,32 
Рентабельность денежных потоков, % 11,34 13,79 12,51 12,55 1,00 
Рентабельность денежных средств 14,82 0,85 13,06 9,58 6,21  
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Преобразованные значения показателей приведены в таблице 2.  
Таблица 2 – Преобразованные значения показателей 

Показатель ФГК ПГК НТС Эталон 
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,734 1,414 -0,680 1,414 
Коэффициент быстрой ликвидности -0,767 1,412 -0,646 1,412 
Коэффициент текущей ликвидности -0,730 1,414 -0,684 1,414 
Коэффициент синхронности денежных потоков -0,843 1,405 -0,562 1,405 
Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженно-

сти -0,618 1,411 -0,793 1,411 
Коэффициент автономии 0,162 1,136 -1,298 1,136 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,841 1,405 -0,564 1,405 
Коэффициент покрытия инвестиций 0,312 1,039 -1,350 1,039 
Коэффициент маневренности собственного капитала -0,055 1,251 -1,196 1,251 
Коэффициент обеспеченности запасов -0,902 1,394 -0,492 1,394 
Коэффициент оборачиваемости активов -0,858 -0,545 1,403 1,403 
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала -0,718 -0,696 1,414 1,414 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 1,245 -1,203 -0,042 1,245 
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 0,499 0,896 -1,395 0,896 
Фондоотдача -0,822 -0,585 1,408 1,408 
Рентабельность продаж, % 1,396 -0,501 -0,895 1,396 
Рентабельность активов, % -0,675 -0,739 1,414 1,414 
Рентабельность собственного капитала, % -0,650 -0,763 1,413 1,413 
Рентабельность денежных потоков, % -1,206 1,243 -0,037 1,243 
Рентабельность денежных средств 0,844 -1,405 0,561 0,844 
Расстояние от эталона 8,126 6,020 7,789 х 
Рейтинг 3 1 2 х  

Таксонометрический метод позволил сделать вывод о лидирующем положении АО «Первая грузовая 

компания». 
Полученные в ходе анализа индикаторы, характеризующие финансовое состояние и финансовые резуль-

таты деятельности организаций, могут быть использованы как основа получения системы ключевых показателей 

эффективности. С этой целью используем один из методов экспертных оценок – метод ранжирования. 
Немного изменив состав показателей, проведем их ранжирование по блоку «Рентабельность». 
Пять экспертов оценили семь KPI блока «Рентабельность» по шкале от одного до семи. Результаты 

экспертизы приведены в таблице 3.  
Таблица 3 – Результаты экспертизы по блоку показателей «Рентабельность» 

Показатель Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Рентабельность денежных потоков 5 1 6 3 5 
Рентабельность продаж 3 2 2 4 3 
Рентабельность по OIBDA 7 6 7 6 7 
Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности 2 4 3 5 4 
Экономическая рентабельность 1 3 4 2 1 
Финансовая рентабельность 4 5 1 1 2 
Рентабельность инвестиций 6 7 5 7 6 

 
Для оценки согласованности мнений экспертов рассчитаем коэффициент конкордации Кендалла. 

Исходные данные для оценки согласованности мнений экспертов по блоку показателей «Рентабельность» 

приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Исходные данные для оценки согласованности мнений экспертов  
Показатель 

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Сумма 

рангов Отклонение от 

среднего Квадрат 

отклонений 
Рентабельность денежных пото-

ков 5 1 6 3 5 20 0 0 
Рентабельность продаж 3 2 2 4 3 14 -6 36 
Рентабельность по OIBDA 7 6 7 6 7 33 13 169 
Бухгалтерская рентабельность от 

обычной деятельности 2 4 3 5 4 18 -2 4 
Экономическая рентабельность 1 3 4 2 1 11 -9 81 
Финансовая рентабельность 4 5 1 1 2 13 -7 49 
Рентабельность инвестиций 6 7 5 7 6 31 11 121 
Сумма 28 28 28 28 28 140 х 460  

Коэффициент конкордации Кендалла составляет 0,66 [(12 х 460) : (25 х 336)]. Коэффициент конкордации 

характеризует высокую согласованность мнений экспертов, что позволяет провести ранжирование факторов по 

степени значимости. 
Первая матрица преобразования рангов приведена в таблице 5.  
Таблица 5 – Первая матрица преобразования рангов  

Показатель Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Рентабельность денежных потоков 2 6 1 4 2 
Рентабельность продаж 4 5 5 3 4 
Рентабельность по OIBDA 0 1 0 1 0 
Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности 5 3 4 2 3 
Экономическая рентабельность 6 4 3 5 6 
Финансовая рентабельность 3 2 6 6 5 
Рентабельность инвестиций 1 0 2 0 1 
Сумма 21 21 21 21 21  

Вторая матрица преобразования рангов приведена в таблице 6.  
Таблица 6 – Вторая матрица преобразования рангов  

Показатель Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 
Рентабельность денежных потоков 0,10 0,29 0,05 0,19 0,10 
Рентабельность продаж 0,19 0,24 0,24 0,14 0,19 
Рентабельность по OIBDA 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 
Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельности 0,24 0,14 0,19 0,10 0,14 
Экономическая рентабельность 0,29 0,19 0,14 0,24 0,29 
Финансовая рентабельность 0,14 0,10 0,29 0,29 0,24 
Рентабельность инвестиций 0,05 0,00 0,10 0,00 0,05 
Сумма 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  

Для определения результата рассчитаем среднее арифметическое из весов по каждому фактору 

(таблица 7). Значения весов определяют значимость факторов.  
Таблица 7 – Определение значимости факторов  

Показатель Сумма весов по 

фактору Среднее 

арифметическое Ранг 
Рентабельность денежных потоков 0,71 0,14 5 
Рентабельность продаж 1,00 0,20 3 
Рентабельность по OIBDA 0,10 0,02 7 
Бухгалтерская рентабельность от обычной деятельно-

сти 0,81 0,16 4 
Экономическая рентабельность 1,14 0,23 1 
Финансовая рентабельность 1,05 0,21 2 
Рентабельность инвестиций 0,19 0,04 6  

Таким образом, по мнению экспертов, важнейшим показателем блока «Рентабельность» является «Эко-

номическая рентабельность». Ранги показателей следует учитывать при формировании ключевых показателей 

эффективности. 
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Одним из наиболее эффективных механизмов оперативного контроллинга в сфере управления то-

варно-материальными ценностями организации является АВС-анализ и XYZ-анализ. АВС анализ может 

применяться при структурировании ресурсов по величине стоимости и степени важности для достижения 

задач экономического субъекта, а может быть использован как общий подход при вычленении наиболее 

насущных и требующих максимального внимания высшего руководства проблем (т.е . определение приори-

тетов).  
Данные методы анализа целесообразно рассмотреть на примере организации розничной торговли 

ООО «Шинсервис» (г. Краснодар), осуществляющей продажу сельскохозяйственной техники и импортных 

запчастей. 
В таблице 8 в рамках АВС-анализа проведено ранжирование основных видов техники за 2019 год.  
Таблица 8 – Ранжирование основных видов техники за 2019 г. 

Номенклатура Выручка, руб Удельный вес, % Категория 
Техника 31698916,45 100,00 х 
Культиватор стерневой Vektor 800  6116833,54 19,30 В 
Культиватор пропашной SKM двенадцатирядный 4946024,71 15,60 В 
Культиватор пропашной SKM шестнадцатирядный  4782476,74 15,09 В 
Борона дисковая  800T 4214980,83 13,30 В 
Многоцелевой культиватор Vektor 460  3962410,71 12,50 В 
Плуг полунавесной оборотный SERVO 6.50  2551629,50 8,05 С 
Глубокорыхлитель Delta New 1929156,67 6,09 С 
Борона сетчатая «Striegel» 1466540,21 4,63 С 
Культиватор пропашной SKR двенадцатирядный 949690,60 3,00 С 
Борона сетчатая  779172,94 2,46 С  

В 2019 году товары представлены группами В и С. 
Проведем ХYZ-анализ товаров постоянного ассортимента группа «Техника» (таблица 9) для оценки ста-

бильности продаж.  
Таблица 9 – ХYZ-анализ товаров группы «Техника» 

Товар группы 2018 г. 2019 г. 
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Культиватор пропашной SKM 16-ти рядный  2453939,44 4782476,74 3618208,09 1164268,65 32,18 Z 
Борона сетчатая «Striegel» 592363,14 779172,94 685768,04 93404,9 13,62 Y  

Необходимо совмещать ABC и XYZ-анализ. Результаты совмещения приведены в таблице 10.  
Таблица 10 – Результаты анализа по группе «Техника» 

Товар группы АВС-анализ XYZ-анализ Сочетание 

Культиватор пропашной SKM 16-ти рядный  B Z BZ 
Борона сетчатая "Striegel" С Y CY  

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости стабилизации продаж. 
Проведем анализ стадии жизненного цикла товаров группы «Техника». 
Среднеарифметическое значение изменения выручки по товарам постоянного ассортимента группы 

«Техника» составило 1257673,55 руб. 
Среднеквадратическое отклонение составило 81066,87 руб. 
�̅� – 0,5 σ = 1257673,55 – 0,5 х 1070863,75 = 722241,68 руб.  
�̅� – 0,5 σ = 1257673,55 + 0,5 х 1070863,75 = 1793105,43 руб. 
Результаты проведенного анализа приведены в таблице 11.    



Естественно-гуманитарные исследования № 33(1), 2021                                                             185 
 

Таблица 11 – Результаты анализа жизненного цикла товаров группы «Техника» 
Товар группы 2018 г., руб 2019 г., руб Изменение вы-

ручки, руб Стадия 

Культиватор пропашной SKM 16-ти рядный  2453939 4782476,74 2328537,3 Роста 
Борона сетчатая «Striegel» 592363 779172,94 186809,8 Спада  

Только один товар постоянного ассортимента находится на стадии роста.  
Проведенный маркетинговый анализ товарного ассортимента позволил сделать вывод о необходимости 

существенного изменения номенклатуры продаваемых товаров, о принятии мер по стабилизации продаж. 
Для снижения издержек обращения можно использовать модель экономически обоснованного заказа. 
Исходные данные для расчета приведены в таблице 12.  
Таблица 12 – Исходные данные для расчета оптимальной партии                         поставки запчастей марки «Хатценбихлер» 

Материал Годовая потреб-

ность, ед. Стоимость раз-

мещения од-

ного заказа, 

руб. 

Себестоимость хра-

нения, руб. Время дос-

тавки, дни Количество ра-

бочих дней, 

дни 
Зуб бороны 7мм Stritgel  720 62 11 7 247 
Втулка параллело-

грамма  500 65 13 7 247  
Рассмотрим применение модели экономически обоснованного заказа на примере данных по товару «Зуб 

бороны 7мм Stritgel «Хатценбихлер» (рисунок 1).   
Показатель Расчет Значение 
Оптимальный размер партии поставки, ед. √2 х 720 х 62 / 11 90 
Оптимальный размер запаса, ед. 90 / 2 45 
Количество заказов в год, раз 720 / 90 8 
Интервал поставки, дни 90 х 247 / 720 31 
Минимально допустимый остаток, ед. 720 х 7 / 247 20 
Минимальная сумма затрат по завозу и хранению, ед. 720 / 90 х 62 + 90 / 2 х 11 991,00  

Рисунок 1 – Расчет показателей по товару «Зуб бороны 7мм Stritgel «Хатценбихлер»  
В год организации следует осуществлять 8 поставок с интервалом 31 день (без нерабочих дней). Мини-

мально допустимый остаток товаров с учетом семи дней, требуемых для доставки, не должен быть ниже 20 то-

варов. Минимальные затраты на завоз и хранение – 991,00 руб.   
Рассмотрим применение модели экономически обоснованного заказа на примере данных по товару «Вту-

лка параллелограмма TFZ 32х28х20мм «Хатценбихлер» (рисунок 2).  
Показатель Расчет Значение 
Оптимальный размер партии поставки, ед. √2 х 500 х 65 / 13 71 
Оптимальный размер запаса, ед. 71 / 2 35 
Количество заказов в год, раз 500 / 71 7 
Интервал поставки, дни 71 х 247 / 500 35 
Минимально допустимый остаток, ед. 500 х 7 / 247 14 
Минимальная сумма затрат по завозу и хранению, ед. 500 / 71 х 65 + 71 / 2 х 13 919,24  
Рисунок 2 – Расчет показателей по товару «Втулка параллелограмма TFZ 32х28х20мм «Хатценбихлер»  

В год организации следует осуществлять 7 поставок с интервалом 35 дней (без нерабочих дней). Мини-

мально допустимый остаток товаров с учетом семи дней, требуемых для доставки, не должен быть ниже 14 еди-

ниц. Минимальные затраты на завоз и хранение – 919,24 руб.   
Применение модели экономически обоснованного заказа приведет к снижению издержек обращения и 

увеличению финансовых результатов от обычных видов деятельности. 
Аналитический инструментарий может быть использован и при принятии решений в условиях риска и 

неопределенности. Риск можно оценить с помощью измерения отклонений результатов от ожидаемой величины. 

Используя стандартное отклонение от ожидаемой величины, менеджер, принимающий решения, может сопоста-

вить ожидаемое значение каждого варианта с соответствующим риском (стандартным отклонением). 
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Рассмотрим применение методики на примере двух проектов. Руководство компании должно выбрать 

один из двух взаимоисключающих проектов (таблица 13).  
Таблица 13 – Данные по проектам А и В 

Проект А Проект В 
Вероятность Прибыль, тыс. 

руб. EV, тыс. руб. Вероятность Прибыль, тыс. 

руб. EV, тыс. руб. 
0,3 600 180 0,2 (1600) (320) 0,3 800 240 0,6 1200 720 0,4 1000 400 0,1 1600 160    0,1 3200 320 EV прибыли 820 EV прибыли 880  

Проект В связан с большей степенью риска, однако имеет как большую величину ожидаемой будущей 

прибыли – 3200 тыс. руб., так и большую величину ожидаемого убытка – 320 тыс. руб. 
Одним из методов оценки риска для данного проекта является использование величины стандартного 

отклонения EV прибыли. 
Дисперсия по проекту А составит 27600 тыс. руб. Величина стандартного отклонения = 

√27600=166,13 тыс. руб. = 166132 руб. 
Дисперсия по проекту В составит 1881600 тыс. руб. Величина стандартного отклонения = 

√1881600=1371,714 тыс. руб. = 1371714 руб. 
Если руководство компании не склонно к риску, оно может предпочесть проект А, т.к., несмотря на 

меньшее значение ожидаемой прибыли, сама величина ожидаемой прибыли более предсказуема. Риски про-

екта В можно сравнить с рисками проекта А, если рассчитать коэффициент изменения по каждому проекту 

(таблица 14): отношение стандартного отклонения к ожидаемому значению по каждому проекту (коэффициент 

вариации).  
Таблица 14 – Расчет коэффициентов вариации по проектам 

Показатель Проект А  Проект В 
Среднеквадратическое (стандартное) отклонение, руб. 166132 1371714 EV прибыли, руб. 820000 880000 
Коэффициент вариации (стандартное изменение / EV при-

были) 0,203 1,559  
Полученные относительные показатели подтверждают сделанные ранее выводы. 
Таким образом, важность применения аналитического инструментария при принятии управленческих 

решений не вызывает сомнений. В данной статье рассмотрены лишь несколько методов экономического анализа 

в контексте двух отраслей: транспорта и розничной торговли.  
Перечисленные методы не охватывают весь спектр аналитических инструментов. 
Напрмиер, экспертные методы оценки позволяют проводить ранжирование не только показателей при 

выделении KPI, но и при ранжировании рисков проекта и т.д. Методы линейного программирования позволяют 

принимать управленческие решения в условиях ограниченных ресурсов, если количество ограничивающих фак-

торов два и более. Таким примеров значительное количество. Из этого следует, что любое важнейшее управлен-

ческое решение основано на применении методов экономического анализа.  
Источники: 1. Савицкая, Г. В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. – 15-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 587 с. 2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / О.В. Губина, В.Е. Губин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. – 335 с. 3. Казакова, Н. А. Финансовый анализ : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. – М. 

: Издательство Юрайт, 2018. – 470 с. References: 1. Savitskaya, G. V. Economic analysis: textbook / G.V. Savitskaya. - 15th ed., Rev. and add. - Moscow: INFRA-M, 2020 .– 587 p. 2. Analysis of financial and economic activities: textbook / O.V. Gubina, V.E. Gubin. - 2nd ed., Rev. and add. - M.: Publishing House "FORUM": INFRA-M, 2019. – 335 p. 3. Kazakova, N. A. Financial analysis: textbook and workshop for undergraduate and graduate programs / N. A. Kazakova. - M.: Yurayt Publishing House, 2018 .– 470 p.   
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ANALYSIS OF THE CURRENT DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация.  Данная статья посвящена анализу и оценке актуальной демографической ситуации в 

Российской Федерации, которая существенно изменилась за 2020 год под влиянием различных факторов, основ-

ными из которых выступили мировой экономический кризис и пандемия. Одной из приоритетных стратегиче-

ских целей национальной политики России является решение демографической проблемы. Предпринятые Пра-

вительством России меры поддержки для решения демографических проблем не принесли долгосрочного устой-

чивого результата. Тенденция к снижению численности населения России не была «переломлена». Сегодня на-

блюдается серьезное увеличение городского населения России, однако это происходит под влиянием процессов 

трудовой миграции. Отсутствие стабильной работы, тяжелые условия проживания, заставляют трудоспособное 

население России перемещаться в города. В результате серьезно сокращается численность населения Российских 

деревень и станиц. Затянувшийся экономический кризис, и пандемия серьезно влияет на демографическую ситу-

ацию: молодые люди в России не спешат заводить детей, а если и заводят, то в большинстве российских регионов 

это только один ребенок. Лишь в некоторых регионах Северного Кавказа можно наблюдать увеличение рождае-

мости, что безусловно не может компенсировать сложившийся уровень смертности. 
Демографическая ситуация в России приобрела особый характер и требует незамедлительного принятия 

мер по ее разрешению. Решение данной проблемы невозможно лишь на основе одного национального проекта, 

необходимы дополнительные усилия по обеспечению увеличения доходов населения и повышения эффективно-

сти системы здравоохранения в стране. Abstract. This article is devoted to the analysis and assessment of the current demographic situation in the Russian Federation, which has changed significantly in 2020 under the influence of various factors, the main of which were the global economic crisis and the pandemic. One of the priority strategic goals of Russia's national policy is to solve the demographic problem. The support measures taken by the Russian Government to address demographic prob-lems have not produced long-term sustainable results. The downward trend in the population of Russia has not been "reversed". Today, there is a serious increase in the urban population of Russia, but this is due to the influence of labor migration processes. The lack of stable work, difficult living conditions, force the able-bodied population of Russia to move to the cities. As a result, the population of Russian villages and villages is seriously declining. The prolonged economic crisis and the pandemic seriously affect the demographic situation: young people in Russia are in no hurry to have children, and if they do, then in most Russian regions it is only one child. Only in some regions of the North Caucasus can we observe an increase in the birth rate, which certainly cannot compensate for the current level of mortality. The demographic situation in Russia has acquired a special character and requires immediate measures to resolve it. It is impossible to solve this problem only on the basis of a single national project, and additional efforts are needed to increase the population's income and improve the efficiency of the country's health system. 
Ключевые слова: демография, население, демографический кризис, смертность, рождаемость, миг-

рация и т.д. Keywords: demography, population, demographic crisis, mortality, birth rate, migration, etc.  
За последние годы, актуальной проблемой в Российской Федерации стала демография. Демографическая 

проблема РФ - глобальная проблема человечества, связанная со снижением численности населения, при сниже-

нии рождаемости ниже уровня обычного размножения населения и ниже смертности. 
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Демографический кризис в Российской Федерации обусловлен глубокими нарушениями воспроизвод-

ства населения Российской Федерации, угрожающими его существованию. Возникновение кризиса можно дати-

ровать началом 90-х гг. [5, с. 22] 
Предпринимаемые Правительством РФ меры по решению демографической проблемы не приносят ожи-

даемого результата. 
Мировой экономический кризис обострил демографическую проблему, поэтому следует изучить и про-

анализировать актуальную демографическую ситуацию в России. Рассмотрим численность населения Россий-

ской Федерации за 2017-2020 гг., которая представлена в таблице 1. [6, с. 378-381]  
Таблица 1 – Численность населения Российской Федерации за 2017-2020 гг.                       (по состоянию на 10.02.2020)  [1]. 

Показатель (год) Численность населения 

РФ, млн.чел. В том числе, млн. чел. В общей численности населения, %  
 Сельское Городское Сельское Городское 
2017 г. 146 804 372 37,8 109,0 26 74 
2018 г. 146 880 432 37,6 109,3 26 74 
2019 г. 146 780 720 37,3 109,5 25 75 
2020 г.  146 745 098 37,2 109,6 25 75  

Как показывает таблица 1, за период с 2017-2020гг. численность населения Российской Федерации сокра-

тилась на 52 274 млн. чел. В 2017 году численность городского населения страны составляла 109 мнл. чел. или 74%, 

а сельского 37,8 млн. чел. или 26%. В 2018 году численность городского населения России составляла 109,3 млн. 

чел. или 74%, а сельского 37,6 млн. чел. (-0,2 по сравнению с предыдущим годом) или 26%. В 2019 году численность 

городского населения государства составляла 109,5 млн. чел. или 75%, а сельского 37,3 млн. чел. (-0,3 по сравнению 

с 2018 годом) или 25%. В 2020 году численность городского населения Российской Федерации составила 109,6 млн. 

чел. или  75%, а сельского 37,2 млн. чел. (-0,1 по сравнению с предыдущим годом) или 25%. 
Исходя из вышесказанного стоит подчеркнуть, что с каждым годом численность среди городского насе-

ления России растет, это связано с тем, что жители нашей страны все больше стремятся переезжать в город, 

поближе к центру, к более развитой инфраструктуре. 
За последние годы численность населения Российской Федерации снижается, но в каждом субъекте Фе-

дерации ситуация разная, в некоторых увеличивается, в других снижается (таблица 2).  
Таблица 2 – Численность населения по округам Российской Федерации в 2017-2019 гг. [2]. 

Регионы 2017 г. 
(на 1 января 

2017г.) 
2018 г. 
(на 1 января 

2018г.) 
2019 г. 
(на 1 января 

2019г.) 
Абсолютное отклоне-

ние (+;-) 
Темп роста, % 

Центральный Федеральный 

округ 
 39 209 582  

 39 311 413  
 39 378 059  168 477 100,4 

Северо-Западный Федераль-

ный округ  
 13 899 310  13 952 003  13 972 070  72 760 100,5 

Южный Федеральный округ  16 428 458  
 16 441 852  

 16 454 550  26 092 100,2 
Северо-Кавказский Феде-

ральный округ 
 9 775 770  

 9 823 481  
 9 866 748  90 978 100,9 

Приволжский Федеральный 

округ 
 29 636 574  

 29 542 696  
 29 397 213  -239 361 99,2 

Уральский Федеральный 

округ 
 12 345 803  

 12 356 229  
 12 350 122  

 4 319  100,0 
Сибирский федеральный 

округ 19 326 196 17 230 157  17 173 335  -2 152 861 88,7 
Дальневосточный Феде-

ральный округ 
 6 182 679  8 222 601  8 188 623  2 005 944 132,4 

Всего по Российской Феде-

рации 
 146 804 372  

 146 880 432  
  146 780 720 -23 652 100 
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Исходя из таблицы 2, необходимо сделать следующие выводы о том, что численность населения в период 

с 2017-2019гг. стремительно увеличилась в Центральном Федеральном округе на 168 477 тыс.чел.(0,4%). За дан-

ный промежуток времени численность в Северо-Западном Федеральном округе увеличилась на 72 760 тыс.чел. 

или на 0,5%. С 2017г. по 2019г. численность прироста населения в Южном Федеральном округе составила 26 092 

тыс.чел., что сказалось на увеличении темпа роста на 0,2%. Также в период с 2017-2019гг. численность населения 

увеличилась на 90 978 тыс.чел. (0,9%). За данный промежуток времени в Уральском Федеральном округе чис-

ленность населения   увеличилась на 4 319 тыс.чел. при этом темп роста остается неизменным. С 2017 г.  по 2019г. 

численность прироста населения в Дальневосточном Федеральном округе составила 2 055 944 тыс.чел., что ска-

залось на увеличении темпа роста на 32,4%. Все вышеперечисленные регионы страны характеризуются высо-

кими темпами роста (развития) численности населения. Стремительный отрицательный прирост населения из 

всех субъектов РФ в 2019 г.  наблюдается в Сибирском Федеральном округе на 2 152 861 тыс.чел., что сказалось 

на темпе роста на 88,7%., в Приволжском Федеральном округе на 239 361 или  на 99,2%. 
За период с 2017 г.  по 2019 г. численность населения по субъектам РФ в целом сократилась на 23 652  тыс.чел. при  этом темп роста остается неизменным.  Причинами резкого сокращения населения на тер-

ритории страны являются: 
 миграция; 
 высокая смертность и т.д. 
Важную роль в демографии страны является анализ рождаемости, смертности и естественного прироста 

населения в Российской Федерации в период с 2017г. по 2019г., который представлен в таблице 3.  
Таблица 3 – Анализ рождаемости, смертности и естественного прироста населения                      в Российской Федерации в период с 2017г. по 2019г. 

 
Анализируя данные таблицы 3, можно сделать следующие выводы о том, что в период с 2017г. по 2019г. 

смертность преобладает над рождаемостью. 
Так, в 2017 году естественный прирост составил -135818 тыс. чел., где число умерших преобладает над 

родившимися. 
В 2018 году естественный прирост составил -224566 тыс.чел., где численность смертности преобладает 

над рождаемостью. 
В 2019 году естественный прирост составил -213593 тыс.чел., где число умерших преобладает над ро-

дившимися. 
Также стоит подчеркнуть, что согласно результатам исследования, почти половина россиян в возрасте 

от 18 до 45 лет (46 %) не собираются заводить детей. Это связано с рядом следующих проблем: 1. Финансовые. Наиболее распространённая причина отказа от рождения ребенка, а именно 24% 2. Здоровья; 3. Различными возрастными ограничениями; 4. Страх упустить карьерные возможности. 
«Результаты исследования наглядно демонстрируют тренд к осознанному деторождению: устойчивое 

материальное положение, комфортность жилищных условий и баланс между карьерными планами и семейными 

обязанностями становятся ключевыми факторами для принятия решения о рождении ребенка», — отметила зам-

директора направления социально-экономических исследований НАФИ Ирина Гильдебрандт [3]. 
Ранее стало известно, что регионами с самой большой рождаемостью  оказались Чечня, Ненецкий ав-

тономный округ, Тува, Ингушетия и Дагестан. В этих регионах в первой половине 2020 года зафиксирован 

низкий уровень смертности и высокий естественный прирост. В общей сложности в России родились 811 тысяч детей [3]. 
До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Демография». Основные его цели заклю-

чаются в снижении уровня смертности населения, а также в обеспечении дополнительным образованием граждан 

предпенсионного возраста и увеличении уровня доступности дошкольного образования [3]. 
С учетом последних изменений как в мире, так и на территории Российской Федерации стоит отметить, 

что естественная убыль населения в нашей стране за семь месяцев этого года увеличилась почти на треть. Страна 

с января по июль недосчиталась более 316 тыс. человек, говорится в докладе Счетной палаты. По ее оценкам, за 

этот период демографическая обстановка была неблагоприятной: число родившихся снизилось в 78 субъектах, а 

в 62 выросло количество умерших. При этом в целом по стране умерших оказалось почти в полтора раза больше, 

чем родившихся. С января по июль 2019-го эта разница составляла 1,2 [4]. 

Период (год) Всего, человек 
родившихся умерших Естественный прирост 

2017 г. 1690307 1826125 -135818 
2018 г. 1604344 1828910 -224566 
2019 г. 1648954 1862547 -213593 
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В заключение необходимо сделать вывод о том, что на сегодня демографическая ситуация в Российской 

Федерации приобретает особый характер. Как показывает анализ, за последние годы численность населения 

страны сокращается. Это связано с рядом таких факторов, как: 
 Повышение смертности; 
 Эпидемии; 
 Отсутствия желания заводить детей и т.д. 
Данные проблемы требуют решения именно поэтому до 2024 года в России планируется реализовать 

нацпроект «Демография». Основные его цели заключаются в снижении уровня смертности населения, а также в 

обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста и увеличении уровня доступно-

сти дошкольного образования [3]. Также стоит отметить, что на сегодня существующих мер недостаточно по 

данному нацпроекту, их необходимо расширять, с целью охраны здоровья граждан.  
Источники:  1. Общая численность населения России по годам с   1897 по 2020 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://infotables.ru/statistika/31-rossijskaya-federatsiya/782-obshchaya-chislennost-naseleniya-rossii  2. Общий прирост населения по данным Росстата [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/12781  3. Россияне объяснили нежелание заводить детей  [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://m.lenta.ru/news/2020/10/01/childfree/  4. Демографические показатели объяснили «эффектом пандемии» [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/4565343   5. Сапунова Т.А., Гордейчик Ю.А. Проблемы демографического кризиса в России. Вектор экономики.2018. №5(23) 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
ASSESSMENT OF THE MODERN STATE OF INFRASTRUCTURE OF RURAL TERRITORIES 

 OF THE KRASNODAR REGION  
Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема социальной защищённости сельских территорий, их 

преимущественная концентрация, изучены основные теоретико-методические аспекты анализа и дана оценка из-
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менению уровня их инфраструктурного обеспечения, включающего социальную, производственную и инженер-

ную составляющие. Изучены существующие в экономической литературе взгляды отдельных авторов на содер-

жание исследуемой категории, что позволило выделить различные подходы к ее толкованию. Также предложена, 

адаптированная к современным условиям, методика интегральной оценки уровня развития инфраструктуры сель-

ских территорий, раскрывающая систему показателей в разрезе структуроформирующих элементов. Апробация 

методики позволила оценить современное состояние инфраструктуры Краснодарского края и определить уро-

вень ее развития в динамике. Создание благоприятной инфраструктуры – толчок для развития сельских террито-

рий. Полученные результаты позволили раскрыть дифференциацию между сельскими территориями Краснодар-

ского края, в значительной степени от которой зависят меры, необходимые для дальнейшего развития каждого 

территориального образования. Abstract.  This article examines the problem of social security of rural areas, their predominant concentration, studies the main theoretical and methodological aspects of the analysis and gives an assessment of the change in the level of their infrastructural support, including social, production and engineering components. The views of individual authors on the content of the studied category that exist in the economic literature have been studied, which made it possible to highlight various approaches to its interpretation. Also proposed, adapted to modern conditions, the method of integral assessment of the level of infrastructure development in rural areas, revealing the system of indicators in the context of structural elements. Approbation of the methodology made it possible to assess the current state of the infrastructure of the Krasnodar Territory and determine the level of its development in dynamics. Creation of favorable infrastructure is an impetus for the development of rural areas. The results obtained made it possible to reveal the differentiation between the rural territories of the Krasnodar Territory, to a large extent on which the measures necessary for the further development of each territorial entity depend. 
Ключевые слова: сельские территории, инфраструктура, комплексный подход, интегральная оценка.  Keywords: rural territory, infrastructure, integrated approach, integrated assessment.   
В современном мире сложилось так, что развитые сельские территории – основание для устойчивого, 

суверенного государства и его продовольственной безопасности. «Создание благоприятных инфраструктурных 

условий служит драйвером развития аграрного производства и сельских территорий. Особенно остро стоит про-

блема инфраструктурной обеспеченности сельских территорий Краснодарского края, координации социальных 

проблем. Для решения данных задач предлагаем комплексный подход к оценке современного состояния инфра-

структуры сельских территорий Краснодарского края»[14]. Эффективное развитие сельских территорий обеспе-

чит высокий уровень и качество жизни сельского населения, и его воспроизводство. «Сельские территории – 
муниципальные районы вне границ крупных городов, представляющие собой целостные природно-хозяйствен-

ные объединения экономической, социальной, административной и прочих сфер»[3].   
Важную роль в обеспечении развития уровня сельских территорий имеет инфраструктура. Инфраструк-

тура – это совокупность отраслей, предприятий и организаций, входящих в эти отрасли, видов их деятельности, 

призванных обеспечить, создавать условия для нормального функционирования производства и обращения това-

ров, а также жизнедеятельности населения. «В соответствии с проектом Федерального закона «О социальном раз-

витии сельских поселений», инфраструктура сельских территорий – система объектов (зданий, строений, сооруже-

ний), необходимых  для жизнеобеспечения сельского населения, а также организаций независимо от организаци-

онно-правовых форм и форм собственности, которые оказывают социальные услуги сельскому населению и дея-

тельности которых осуществляется в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образования, вос-

питания, культурного развития удовлетворения иных общественных потребностей сельского населения»[3]. 
Результаты исследований показали, что в экономической литературе нет единого мнения относительно 

содержания исследуемой дефиниции. В таблице 1 представлены мнения различных авторов по этому вопросу. 

Их анализ позволил систематизировать основные подходы к толкованию инфраструктуры сельских  территорий.   
Таблица 1 – Взгляды на термин «инфраструктура» различных авторов 

Авторы Мнения и взгляды 
Д. Баладин Совокупность производственных, инженерных, социальных, природоохранных объектов и соот-

ветствующей институциональной настройки, обеспечивающий агропромышленную и иные виды 

экономической деятельности. 
П. Розеиштейн-Родан Комплекс условий, которое обеспечивает благоприятное развитие частного предпринимательства 

в основных отраслях экономики и удовлетворению потребностей всего населения 
Ж. Тощенко Взаимосвязь между материально-вещественной средой и социального субъекта, которое помогает 

оптимизировать общественное развитие… и формирует социальный образ жизни». 
А. Сафронов Совокупность отраслей, предприятий и организаций, входящих в эти отрасли, видов их деятельно-

сти, призванных обеспечить, создавать условия для нормального функционирования производства 

и обращения товаров, а также жизнедеятельности населения. 
Р. Шамин Совокупность средств генерирования и передачи электроэнергии, водоснабжающих систем, систем 

водоотведения, источников теплоснабжения и тепловых сетей, системы газоснабжения, средств 

связи и передачи информации, а также дорожной сети. 
С. Иванова 

Целесообразно сформированная материально-пространственная среда, необходимым условием ор-

ганизации которой является максимальная доступность и пространственно-временная приближен-

ность ее звеньев к сферам социальной и индивидуальной активности человека, предназначенную 

для сохранения человеческого потенциала и мобилизации человеческих ресурсов в селе. 
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Изучение существующих взглядов отдельных авторов на содержание исследуемой категории позволило 

выделить различные подходы к ее толкованию (таблица 2).   
Таблица 2 – Подходы к толкованию инфраструктуры сельских территорий 
Подход Комментарии 

Традиционный 
Комплекс учреждений и сфер деятельности, которые создают условия для нормальной жизне-

деятельности населения, обеспечивают интеллектуальное, культурное и морально-нравствен-

ное развитие личности: обслуживание человека (образование, здравоохранение и т. д.); снаб-

жение человека (торговля) и обеспечение комфортных условий проживания (водоснабжение, 

дорожная сеть и т. д.) 

Функциональный 
Сфера обслуживания населения, призванная удовлетворять ряд насущных традиционных по-

требностей населения и определенный механизм, управляющий развитием образа жизни и 

способствующий формированию перспективных социальных форм жизнедеятельности субъ-

ектов.   

Неоклассический 
Инвестиции в человеческий капитал путем организации функционирования социальных, ме-

дицинских, жилищно-коммунальных и других учреждений, обеспечивающих удовлетворение 

жизнеформирующих социальных потребностей населения и создающих комфортные условия 

для их проживания и жизнедеятельности. 

Управленческий 
Совокупность средств и элементов, которые обеспечивают формирование, поддержку и раз-

витие качества жизни членов общества. Иными словами, социальная инфраструктура охваты-

вает социальные и духовные отношения, здоровье и благосостояние, образование, занятость и 

досуг.   
  
Инфраструктура как экономическая категория - многоуровневая, причем каждый уровень содержит 

элементы, наделенные особой ролью. Развитие этих элементов может повысить эффективность материаль-

ного производства и ускорить развитие сельских территорий. Проанализировав ряд научных статей и иссле-

дований, можно классифицировать инфраструктуру по признакам (рисунок 1), а в составе инфраструктуры 

выделить как минимум 12 структурообразующих элементов (рисунок 2).  
Каждый элемент инфраструктуры важен для развития сельского хозяйства. Следует отметить, что 

элементы инфраструктуры взаимосвязаны между собой. Население не будет проживать на территории, 

где нет необходимого медицинского обслуживания, мобильной связи и интернета, нет или  плохое транс-

портное сообщение с развитыми городами (инфраструктурой). Население обеспокоены о будущем своих 

детей, поэтому им важно образование, следовательно, необходимы школы и педагоги. Кроме этого, необ-

ходимы продавцы, педагоги дошкольного и школьного  образования, врачи, водители, сотрудники сферы 

ЖКХ и так далее - их также необходимо привлекать в сельские территории. А для этого надо предоставить 

им жилье, приемлемую заработную плату (не ниже прожиточного минимума), социальный пакет и тому 

подобное.              
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Рисунок 1 – Взаимосвязь инфраструктурного комплекса сельских территорий    

ИНФРАСТРУКТУРА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Производственная инфраструктура 
1.Подразделения производственного обслу-

живания (строительство, переработка и т. 

д.). 
2.Службы воспроизводства производствен-

ного процесса (защита растений, ветерина-

рия и т. д.). 
3.Службы специального назначения (склад-

ское, холодильное и т. д.). 
Инженерная инфраструктура 
Дорожно-транспортная связь, связь, 

электро-, газо-, теплоснабжение, водопро-

вод. 
Социальная инфраструктура 
1.Организации и учреждения, которые об-

служивают сельское население (здраво-

охранение, подготовка и переподготовка 

кадров и т. д.). 
2.Подразделения и службы, функциониру-

ющие на предприятиях (столовые, мед-

пункты и т. д.). 

Инфраструктурные объекты 
Федеральные, региональные и муниципаль-

ные 

1.Сельское хозяйство (животноводство, 

растениеводство, переработка и т. д.). 
2.Лесное хозяйство (заготовка, перера-

ботка, лесовостановление). 
3.Рыбоводческое хозяйство (рыбозащит-

ные сооружения и др). 

Функции: сервисная, информационная, ин-

новационная, подготовка кадров и др. 
Удовлетворение социально-экономических потребностей 

Основные функции 
-обеспечение нормального 
функционирования рынка, 

как сферы создания благо-

приятных условий для 

жизнедеятельности населе-

ния;  -создание общих условий 

для эффективной работы 

структуры структурообра-

зующих отраслей сельской 

экономики и инновацион-

ного процесса;  -обеспечение взаимосвязи 

фаз общественного воспро-

изводства;  -непрерывность воспроиз-

водства взаимосвязанных 

потоков;  -общих условий эффектив-

ности общественного вос-

производства.    
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Со 2 февраля 2015 года № 151-Р действует распоряжение правительства Российской Федерации, со-

гласно которому создаются условия для стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения 

на основе преимуществ сельского образа жизни. Данное распоряжение  направленно на достижение основных 

целей, а именно:   
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Состав инфраструктуры сельских территорий 
 - создание наиболее благоприятных социально-экономических условий в сельских территориях; - численность населения в сельской местности должна быть стабильной за счет уменьшения смертности 

и миграции, а также увеличения продолжительности жизни; - обеспечение занятости и повышения качества жизни населения в сельской местности; - рост эффективности сельского хозяйства. 
Стратегия предусматривает два этапа: переходный – 2015-2020 гг. (формирование основных механиз-

мов: развитие жилищных условий, инженерных и дорожно-транспортных инфраструктур, улучшение качества 

образования и здравоохранения и др.) и основной – 2021-2030гг. (формирование сбалансированной системы ме-

ханизмов на первом этапе и их  эффективное функционирование). Основными направлениями развития государ-

ственной  поддержки является строительство: -дорожного сообщения с твердой поверхностью в сельскохозяйственные населенные пункты; -газопровода и газификация сельских территорий; -водопроводов для бесперебойного обеспечения населения питьевой водой; -канализационных коммуникаций сельского населения; -медицинских учреждений по оказанию первой медицинской помощи населению сельских территорий; -дошкольных и школьных учреждений в сельских территориях. 
Важную роль в принятии основных управленческих решений повышения социально-экономической 

привлекательности сельских территорий играет анализ развития инфраструктуры. Существует множество 

подходов к оценке инфраструктуры сельских территорий. Например, М. Бурьян предлагает методику ана-

лиза социального потенциала, которая содержит методы поэлементной оценки. М. Николаева считает, что 

необходимо использовать показатели, которые оценивают темпы экономического роста – доход на душу 

населения, производительность труда и так далее. Мы считаем, что для интегральной оценки инфраструк-

туры сельских территорий наиболее применим комплексный подход А. А. Грабара, который адаптирован 

нами к оценке современного состояния инфраструктуры сельских территорий Краснодарского края и пред-

ставлен на рисунке 3.  
Для проведения комплексной оценки уровня развития инфраструктуры сельских территорий Красно-

дарского края проанализируем ее современное состояние на основе системы статистических данных за 5 лет 

(таблица 3).         

Инфраструктура 
Связь 

Транспорт 
Складское 

хозяйство 

Внешнее энерго-

снабжение 
Водоснабжение 

Спортивные 

сооружения 

Озеленение 

Предприятия по 

обслуживанию 

населения 

Дороги Наука 

Образование 

Здравоохранение 
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Таблица 3 – Основные показатели инфраструктуры сельских территорий Краснодарского  края 
Показатель  2015 2016  2017  2018  2019  Изменения (±) 

2019 к  2018  2015 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 

тыс. км. 21,2 21,4 21,8 21,8 22,5 0,7 1,3 
Установленная производственная мощность водопрово-

дов, млн. куб. м в сутки 2,8 2,8 3,0 3,0 3,1 0,1 0,3 
Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене, 

тыс. км 10,3 10,9 10,6 10,3 10,7 0,4 0,4 
Число аварий водопровода, тыс. 1,1 0,6 0,4 0,3 0,1 -0,2 -1 
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, 

тыс. км. 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 0,1 0,2 
Установленная пропускная способность очистных соору-

жений, млн. куб. м в сутки 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 0 0,1 
Уличная канализационная сеть, нуждающаяся в замене, 

тыс. км 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 0 0,1 
в процентах ко всему протяжению 42,3 44,8 43,7 42,8 44,4 1,6 2,1 
Число аварий канализации, тыс. 59,0 28,0 48,0 54,0 39,0 -15 -20,0 
Численность врачей, тыс. чел 22,1 22,3 24,0 24,5 24,6 0,1 2,5 
Численность среднего медицинского персонала, человек, 

тыс. 49,8 50,1 51,5 50,2 50,7 0,5 0,9 
Число больничных организаций, ед. 142,0 133,0 142,0 136,0 144,0 8 2 
Число амбулаторно-поликлинических организаций, ед. 320 336 387 327 340 13 20 
Число коек в больничных организациях, тыс. 40,7 41,1 42,0 41,5 41,7 0,2 1 
Число коек для беременных женщин и рожениц, тыс. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0 0 
Число коек для больных детей, тыс. 5,6 5,6 5,6 5,6 5,7 0,1 0,1 
Число фельдшерско-акушерских пунктов, ед. 709 706 691 660 673 13 -36 
Число станций скорой медицинской помощи, ед. 44 44 44 44 44 0 0 
Число организаций, осуществляющих деятельность по 

образовательным  программам дошкольного образова-

ния, присмотр и уход за детьми, ед. 1512,0 1526,0 1537,0 1541,0 1546,0 5 34 
Число воспитанников в организации, приходящихся на 

100 мест в организациях, осуществляющих деятельность 

по образовательным  программам дошкольного образова-

ния, присмотр и уход за детьми, чел 
122 110,0 109,0 110,0 107,0 -3 -15 

Число домов ребенка 4 4 4 3 3 0 -1 
Число детских домов 7 7 4 6 8 2 1 
Перевезено пассажиров автомобильным (автобусным) 

транспортом общего пользования, млн. чел. 301,5 301,1 301,9 292,5 277,2 -15,3 -24,3 
Пассажирооборот автомобильного (автобусного) транс-

порта общего пользования, млн пасс. км. 4332 43,16 4232, 4157, 3854, -303 -478 
 
Материалы таблицы позволяют отметить, что одиночное протяжение уличной водопроводной сети за 2015 – 2019 гг. возросло на 1,32 тыс. км в сельских территориях Краснодарского края. Также возрос показатель 

производственной мощности водопроводов, которое составило 3,1 млн. куб. м. в сутки – 2019 год (на 10,7% 
больше, чем  в 2017 году).  За анализируемый период времени уличные водопроводные сети, нуждающиеся в 

ремонте, возросли на 0,4 тыс. км, а число аварий водопровода уменьшилось на 90%. Это говорит о достаточно 

хорошем обслуживании сети водопроводного снабжения населения.  
На рисунке 4 отразим темп прироста представленных выше показателей, рассчитанный цепным методом. 

Проблема обеспечения питьевой водой сельское население в последнее время решается на федеральном уровне 

страны. Можно заметить, что мощность подачи воды к домам граждан увеличилось, но водопроводная сеть, ко-

торую надо заменить постепенно растет. Поэтому необходимо проводить ремонтные работы по обслуживанию 

и замене сетей, а также ее прокладки в дома, где нет водоснабжения.      
Проведя анализ по работе канализации в населенных пунктах Краснодарского края, можно сделать вы-

вод, что одиночное протяжение уличной канализационной сети увеличилось на 0,2 тыс. км в 2019 году по срав-

нению с 2015 годом. При этом показатели установленной пропускной способности очистных сооружений и улич-

ной канализационной сети, нуждающихся в замене за анализируемый период времени, возросли на 0,1 млн куб 

м в сутки и 0,1 тыс. км соответственно. К 2019 году число канализационных аварий сократилось на 33% или на 

20 тысяч.       



196                                                                                                           Международный журнал 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Коммунального хозяйства (𝐼1 – общий индекс развития коммунального хо-

зяйства) 
Образования (𝐼2 – общий индекс уровня образования) 
Здравоохранения (𝐼3 – общий индекс уровня здравоохранения) 
Культуры и отдыха (𝐼4 – общий индекс развития культурного отдыха) 
Транспорта (𝐼5 – общий индекс развития транспорта) 
Потребительского рынка (𝐼6 – общий индекс развития потребительского 

рынка) 
Уровня жизни (𝐼7 – общий индекс уровня жизни) 
Жилья (𝐼8 – общий индекс обеспеченности жильем) 

 
 
 
 

 
 
 

 
    

Рисунок 3 – Комплексный подход к оценке инфраструктуры сельских территорий  
Обеспечение канализационными услугами (рисунок 5) в сельских территориях Краснодарского края 

улучшается, но проблема по  данному виду обеспечения еще сохраняется, так как не во всех территориях есть 

такие коммуникации. Необходимо расширять канализационные сети и обеспечить дома граждан коммуникаци-

ями данного рода.   

3 этап         Расчет частных интегральных показателей в разрезе 
каждого блока оценки инфраструктуры сельских территорий 

4 этап       Расчет итогового интегрального показателя уровня 
оценки инвестиционной привлекательности организации: I=√𝐼1 ∗ 𝐼2 ∗ 𝐼3 ∗ 𝐼4 ∗ 𝐼5 ∗ 𝐼6 ∗ 𝐼7 ∗ 𝐼8

8  , где I – общий интегральный показатель 
 

5  этап       Оценка уровня инфраструктуры сельских территорий и  
интерпретация полученных результатов 

 

1 этап      Формирование информационной базы для  проведения аналитических 
процедур 

(Федеральная служба государственной статистики, Краснодар в цифрах, управле-
ние Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю 

и Республике Адыгея) 
2 этап       Определение направлений оценки инфраструктуры  сельских территорий в разрезе каждого блока 

 

Формирование локальных индексов развития инфраструктуры в разрезе элементов:  
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Рисунок 4 – Прирост (снижение) основных показателей работы водопроводов  в сельских населенных пунктах  Краснодарского края  

по отношению к предыдущему периоду, %   

  
Рисунок 5 – Прирост (снижение) основных показателей работы канализации  в сельских населенных пунктах Краснодарского края  

по отношению к предыдущему периоду, %  
Уровень здравоохранения отражает, насколько сельские территории Краснодарского края обеспечены 

медицинскими учреждениями. За пять лет прослеживается увеличение численности среднего медицинского пер-

сонала на 0,9 тыс. чел. Положительную тенденцию имеют и такие показатели как число коек в больничных ор-

ганизациях и для детей (увеличение на 1 тыс. и 0,1 тыс. соответственно). За анализируемый период образовались 

2 больничные организации и 20 амбулаторно-поликлинических организаций. Не изменилось количество станций 

скорой медицинской помощи и число коек для беременных женщин. Однако, за период закрылись 36 фельдшер-

ско-акушерских пунктов.  

Одиночное 

протяжение 

уличной 

водопроводной 

сети

Производственна

я мощность 

водопроводов

Уличная 

водопроводная 

сеть, 

нуждающаяся в 

замене

Число аварий 

водопровода

2019 г. 3,21 3,33 3,88 -66,67
2018 г. 0,00 0,00 -2,83 -25,00
2017 г. 1,87 7,14 -2,75 -33,33

-140,00-120,00-100,00-80,00-60,00-40,00-20,000,0020,00

Одиночное 

протяжение 

уличной 

канализацион-
ной сети

Пропускная 

способность 

очистных 

сооружений

Уличная 

канализационна

я сеть, 

нуждающаяся в 

замене

Число аварий 

канализации

2017 г. 3,85 -5,88 9,09 71,43
2018 г. 0,00 0,00 0,00 12,50
2019 г. 3,70 0,00 0,00 -27,78

-45,00-30,00-15,000,0015,0030,0045,0060,0075,0090,00
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На рисунке 6 представлен график темпов прироста по элементам здравоохранения сельских территорий 

Краснодарского края за 2017-2019 гг. По графику видно, что темп роста численности врачей замедлился. А темп 

роста численности медицинского персонала,  числа больничных организаций, числа коек в больничных органи-

зациях и числа коек для больных детей увеличился к 2019 году по сравнению с 2018 годом. В 2018 году просле-

живается самый медленный рост всех показателей за три года.  
Таким образом, в Краснодарском крае на сельских территориях можно заметить в здравоохранении сле-

дующие проблемы: медленный рост среднего медицинского персонала, числа коек в больничных организациях 

и амбулаторно-поликлинических организаций. Одной из причин является недостаточное бюджетное финансиро-

вание учреждений здравоохранения, что влечет за собой неполное оказание медицинской помощи населения в 

сельских территориях.    

  
Рисунок 6 – Прирост (снижение) основных показателей здравоохранения  сельских населенных пунктов   Краснодарского края  

по отношению к предыдущему периоду, %   
Важным показателем развития инфраструктуры сельских территорий является оснащенность Красно-

дарского края образовательными организациями для нынешнего и будущего населения России. На рисунке 7 

рассматривается темп прироста образовательных программ для обучения населения. За 2017-2019 гг. можно за-

метить, что в целом темп роста за 2019 год имеет тенденцию к снижению в общей совокупности. Поэтому необ-

ходимо разрабатывать проекты по улучшению состояния образования на данных территориях не только на 

уровне региона, но и на федеральном.     
Таким образом, обеспечение сельских территорий Краснодарского края необходимыми учебными орга-

низациями дошкольного и школьного образования несовершенно, так как демографический рост населения в 

сельских территориях имеет положительную динамику, следовательно, в будущем, необходимы места в образо-

вательных организациях. Поэтому из федерального бюджета должны быть выделены денежные средства для ре-

ализации программ по расширению мест в образовательных учреждениях. Благодаря расширению этих органи-

заций, появятся места для обучения населения.       
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Число коек 

для больных 
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2017 г. 7,62 2,79 6,77 2,19 0,00 0,00
2018 г. 2,08 -2,52 -4,23 -1,19 0,00 0,00
2019 г. 0,41 1,00 5,88 0,48 0,00 1,79

-6,00
-3,00
0,00
3,00
6,00
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Рисунок 7 – Прирост (снижение) основных показателей образовательных программ обучения  в сельских населенных пунктах Краснодарского края  

по отношению к предыдущему периоду, %  
Рассмотрим одну из категорий дорожно-транспортного сообщения, которая помогает нам раскрыть та-

кой элемент инфраструктуры – как транспорт. В данной таблице представлены показатели пассажирских пере-

возок сельских территорий Краснодарского края. Перевезено пассажиров автомобильным (автобусным) транс-

портом общего пользования и пассажирооборот автомобильного (автобусного) транспорта общего пользования 

сократились на 24,3 млн человек и 478 млн человек соответственно за анализируемый период времени.   

  
Рисунок 8 – Прирост (снижение) основных показателей пассажирских перевозок  сельских населенных пунктов Краснодарского края  

по отношению к предыдущему периоду, % 
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2017 г. 0,72 -0,91 -0,16 4,43 4,31
2018 г. 0,26 0,92 -0,16 4,40 -6,61
2019 г. 0,32 -2,73 -0,24 3,57 -0,88
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2017 г. -2,64 -1,95
2018 г. -3,11 -1,77
2019 г. -5,23 -7,29

-8,00-7,00-6,00-5,00-4,00-3,00-2,00-1,000,00
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Из рисунка 8, видно, что перевозки пассажиров автомобильным (автобусным) транспортом общего 

пользования и пассажирооборот автомобильного (автобусного) транспорта общего пользования уменьшаются. 

Причиной такой тенденции является состояние дорог от сельской территории до городов, а также частота (не-

качественное расписание) общественного транспорта. Этот вид транспортного сообщения один из удобных и 

дешевых способов для населения, благодаря которому существует связь между сельской территорией с боль-

шими городами. Необходимо разработать программу для строительства новых дорог и обновления старого 

транспорта на новый, а для этого надо увеличить финансирование за счет бюджетов не только местного,  но  и 

на федеральном. 
Для получения обобщенной характеристики развития инфраструктуры сельских территорий рассчи-

таем матрицу стандартизированных показателей. Показатели, которые отобраны для оценки представлены 

в таблице 4.  
Таблица 4 – Показатели для оценки уровня инфраструктуры сельских территорий 

Название блока Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 
Блок 1 Комму-

нальное хозяй-

ство 
одиночное протяжение уличной водопроводной сети 21,2 21,4 21,8 21,8 22,5 
одиночное протяжение уличной канализационной сети 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 
число отопительных котельных 1988 1998 2017 2024 2107 

Блок 2 Образова-

ние 

число организаций, осуществляющих деятельность по образо-

вательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми 1512 1526 1537 1541 1546 
число домов ребенка и детских домов 11 11 8 9 11 
число образовательных организаций высшего образования и 

научных организаций, осуществляющих деятельность по про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры 26 21 20 20 19 
число образовательных организаций, осуществляющих дея-

тельность по программам начального, основного и среднего 

общего образования 1250 1249 1247 1245 1242 

Блок 3 Здраво-

охранение 

численность больничных организаций 142 133 142 136 144 
число амбулаторно-поликлинических организаций 320 336 387 327 340 
число женских консультаций, детских поликлиник, отделений 425 653 707 746 802 
число фельдшерско-акушерских пунктов 709 706 691 660 673 
число станций скорой медицинской помощи 44 44 44 44 44 

Блок 4     Куль-

тура и отдых 
общедоступные библиотеки, театры, музеи 911 889 885 883 885 
число детских оздоровительных лагерей 1282 1329 1290 1342 1367 
число учреждений культурно-досугового типа 1095 1088 1087 1082 1080 

Блок 5 Транспорт  
перевезено грузов автомобильным транспортом, млн тонн 14,7 18,7 15,7 17,6 16,8 
перевезено пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования, млн чел 301,5 310,1 301,9 292,5 277,2 
Блок 6 Потреби-

тельский рынок 
продажа продовольственных товаров, млрд, руб. 537,2 573,9 607,7 631,9 680, 
продажа непродовольственных товаров, млрд руб. 623,4 674 699,2 736,2 782,4 
оборот общественного питания, млрд руб. 65,6 70,3 73,5 76,7 81,3 
объем платных услуг населению, млрд руб. 408,1 446,3 479,8 522,3 534,8 

Блок 7 Уровень 

жизни 
величина прожиточного минимума, руб. в месяц 9349 9732 10062 10209 10854 
наличие телевизоров на 100 домохозяйств, штук 161 167 161 169 172 
среднемесячная заработная плата работников организаций, 

руб. 26767 28586 30343 33846 36155 
Блок 8 Жилье 

общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя 23,3 23,6 24 24,1 24,6 
число приватизированных жилых помещений 4422 2319 1561 916 1828  

В результате дополнительных расчетов получены интегральные индексы развития отдельных блоков ин-

фраструктуры сельских территорий (таблица 5). Для оценки инфраструктуры был сформирован общий инте-

гральный показатель, включающий в себя все элементы инфраструктуры, который формируется за счет частных 

интегральных индексов (таблица 5).    
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Таблица 5 – Частные интегральные индексы по блокам показателей,                        характеризующие уровень инфраструктуры 
Название блока 2015 2016 2017 2018 2019 
Блок 1 Коммунальное хозяйство 0,83 0,84 0,89 0,90 1,00 
Блок 2 Образование 0,98 0,80 0,55 0,62 0,73 
Блок 3 Здравоохранение 0,43 0,65 0,85 0,69 0,83 
Блок 4 Культура и отдых 0,94 0,94 0,91 0,94 0,96 
Блок 5 Транспорт 0,76 1,00 0,82 0,89 0,80 
Блок 6 Потребительский рынок 0,46 0,62 0,76 0,95 1,18 
Блок 7 Уровень жизни 0,60 0,69 0,73 0,87 1,00 
Блок 8 Жилье 0,95 0,50 0,34 0,20 0,41 
Общий интегральный показатель 0,71 0,74 0,70 0,69 0,83  

На основе частных интегральных показателей обобщается итоговый индекс развития инфраструктуры 

сельских территорий по формуле: I=√𝐼1 ∗ 𝐼2 ∗ 𝐼3 ∗ 𝐼4 ∗ 𝐼5 ∗ 𝐼6 ∗ 𝐼7 ∗ 𝐼8
8 . 

В целом видно, что уровень инфраструктурного обеспечения сельских территорий края изменяется к 

лучшему (рисунок 9). 

  
Рисунок 9 – Диаграмма распределения интегральных показателей инфраструктурного обеспечения  

сельских территорий региона по годам  
Подводя итоги, отметим, что за пять лет быстрыми темпами развивается потребительский рынок, здра-

воохранение и повышается уровень жизни населения,  меньшими темпами развивается коммунальное хозяйство 

и культурный отдых. Причем снижается обеспеченность жильем населения, уровень образования и доступность 

транспорта.  В августе 2020 года министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев предложил продлить госпро-

грамму «Комплексное развитие сельских территорий» до 2030 года, первоначально она была разработана до 2025 

года. В госпрограмме одним из ключевых направлений для освоения сельских территорий стала льготная сель-

ская ипотека, которая распространена среди сельского и городского населения. Кредит на три миллиона рублей 

по ставке до 3% годовых.  На 2020 год реализуются 132 проекта, которые включают в себя строительство, ремонт 

социальных объектов, благоустройство территорий, закупка транспорта и другое. Финансирование данных про-

ектов на 2020 год составило более 140 млрд рублей. 
В заключении отметим, что в Краснодарском крае необходимо целенаправленное воздействие на разви-

тие и выравнивание инфраструктурного обеспечения, так как ее уровень развития в крае ниже среднего. Анализ 

по отдельным структуроформирующим элементам инфраструктурного обеспечения показал, что присутствуют 

значительные различия между их уровнем развития в сельской местности края. Учитывая сложившуюся за по-

следние годы макроэкономическую ситуацию сложно представить, что уровень развития инфраструктуры сель-

ских территорий будет достаточным. В этой связи необходимо участие государства в инвестиционной поддержке 
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инфраструктурного обеспечения сельских территорий,  направленной на удовлетворение потребностей сельского 

населения, а также сохранение и приумножение объектов инфраструктуры. Повышение уровня развития инфра-

структурного обеспечения сельских территорий региона будет способствовать увеличению численности сель-

ского населения, ресурсного потенциала отрасли сельского хозяйства и продовольственной обеспеченности тер-

ритории в целом.  
Источники: 1. Адаменко А.А. Государственное управление устойчивым развитием сельских территорий / А.А. Адаменко // В 

книге: Научно-технологическое обеспечение агропромышленного комплекса России: проблемы и решения. Сбор-

ник тезисов по материалам Национальной конференции. Отв. за выпуск А.Г. Кощаев, 2018. – С. 114. 2. Адаменко А.А. Основные направления развития сельских территорий / А.А. Адаменко // В книге: Научно-техноло-

гическое обеспечение агропромышленного комплекса России: проблемы и решения. Сборник тезисов по материа-

лам V Национальной конференции (8-9 июля 2020 г.). Краснодар, 2020. - С. 76. 3. Белехова Г.В. Об оценке социальной инфраструктуры сельских территорий / Г.В. Белехова, К.Н. Калашников, 

В.В. Шаров // Проблемы развития территории. 2013. №1 (63).  4. Войтюк М.М. Комплексное развитие инфраструктуры сельских территорий // Региональная экономика: теория и 

практика. 2009. №5.  5. Говдя В.В. Механизм государственной поддержки и стимулирования инвестиционной, наукоемкой деятельности 

виноградарских организаций / В.В. Говдя, Ж.В. Дегальцева, С.И. Кравцова, К.А. Величко // Экономика и предпри-

нимательство. 2015. - № 10-1 (63). – С. 883-887. 6. Говдя В.В. Совершенствовать управление региональным АПК / М.В. Пашков, В.В. Говдя // Экономика сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий. 2004. - № 11. – С. 11-13. 7. Гончарова Н.А. Информатизация процессов государственного регулирования в отраслях АПК / Н.А. Гончарова, 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ФОРМИРУЮЩИЕ 
СОВРЕМЕННЫЙ БАНКОВСКИЙ МАРКЕТИНГ 

GLOBAL TRENDS SHAPING 
MODERN BANKING MARKETING  

Аннотация. В работе описаны современные тенденции в теории и практике банковского маркетинга. 

Дается характеристика рынку банковских услуг, которая указывает на его специфические особенности. В работе 

дана краткая историческая справка о появлении и развитии маркетинга в банковской деятельности. Также в 

статье отмечается, что на рынке банковских услуг наблюдается переход от классических маркетинговых конце-

пций Адамова Н.Н. (концепции совершенствования производства, на доведение банковского продукта до клие-

нта, традиционного маркетинга) к современным, Русских А.В. – социально-этическому и маркетингу отноше-

ний, – построенным на клиентоориентированном подходе как постоянный процесс совершенствования и 

повышения эффективности деятельности банка. Делается акцент на один из глобальных факторов, формирую-

щих современные маркетинговые стратегии в банках, которым является развитие финансово-технологических 

компаний, которые составляют конкуренцию банкам, выпуская инновационные продукты и услуги. Abstract. The paper describes current trends in the theory and practice of banking marketing. The characteristic of the banking services market is given, which indicates its specific features. The paper provides a brief historical back-ground on the emergence and development of marketing in banking. The article also notes that the banking services market is undergoing a transition from the classical marketing concepts of Adamov N. N. (the concept of improving production, bringing the banking product to the client, traditional marketing) to modern ones, Russian A.V. – social-ethical and marketing relations, - built on a customer-oriented approach as a continuous process of improving and im-proving the efficiency of the bank's activities. The article focuses on one of the global factors that shape modern marketing strategies in banks, which is the development of financial and technological companies that compete with banks by re-leasing innovative products and services. 
Ключевые слова: банковская отрасль, банковский маркетинг, маркетинговая стратегия, финансово-те-

хнологические компании, банковская сфера, маркетинговые методы. Keywords: banking industry, banking marketing, marketing strategy, financial and technological companies, banking sector, marketing met.  
Банковская отрасль в числе последних начала применять маркетинг в своей деятельности. Это объясня-

ется высоким уровнем консерватизма в управлении банками и тем, что долгое время ключевую роль в данной 

сфере играло государство.  
Как целостная концепция маркетинг сложился в США в 1980-х гг., после чего начал активно применяться 

и в остальных странах. Главной причиной перехода к использованию маркетинговых методов в банковской сфере 

является повышение уровня конкуренции и, следовательно, снижение доли прибыли. Очевидная взаимосвязь ме-

жду эффективным применением маркетинговых методов и увеличением притока клиентов сделала маркетинг 

неотъемлемой частью управления банком.  Существует много трактовок термина «банковский маркетинг». Например, Адамов Н.Н. определяет ба-

нковский маркетинг как «деятельность, направленную на доведение банковского продукта до клиента с помо-

щью определенного набора инструментов, в которые входят исследования рынка, реклама, продвижение услуги, 

стимулирование продаж, послепродажный контроль» [1; 45]. Более широкое определение банковскому маркети-

нгу дает Русских А.В.: «Банковский маркетинг – это постоянный процесс совершенствования и повышения эф-

фективности деятельности банка с помощью определенного набора инструментов в рамках концепции маркети-

нга с учетом рыночных стратегий и предпочтений клиентов» [3;35]. 
Несмотря на некоторые отличия в определении банковского маркетинга многие авторы в своих работах 

сходятся в том, что современный маркетинговый процесс в банковской сфере всегда отличается своей ориенти-

рованностью на клиента. 
Перед маркетологами в банках стоят задачи привлечения новых клиентов и удержания уже имеющихся 

и расширения предоставляемых банковских услуг, способных заинтересовать клиентов во вложении своих 

средств в этот банк. Другими словами, целью банковского маркетинга является создание и продвижение на рынке 

таких банковских услуг и продуктов, которые наилучшим образом удовлетворят потребности банковских клиен-

тов и принесут максимально возможную прибыль. 
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Применение маркетинговых методов в банках осуществляется через разработку и реализацию маркети-

нговой стратегии, которая является одной из главных составляющих стратегии управления банком. Именно 

поэтому в основе маркетинговой стратегии всегда должны лежать миссия и идеология банка. 
Начавшая повсеместно использоваться в банках с конца XX в., маркетинговая стратегия с течением вре-

мени претерпевала определенные изменения. Сегодня на первый план вышла задача по удовлетворению потреб-

ностей клиентов, вызванная осознанием банками того, что клиенты представляют собой главный актив в банков-

ской сфере. Стало очевидным, что только через формирование правильного имиджа банка, составление постоян-

ной клиентской базы, создание системы дополнительных услуг и других методов, направленных на достижение 

долгосрочных партнерских отношений с клиентами, можно приобрести конкурентное преимущество. 
Маркетинговая стратегия служит для выбора наилучших путей достижения целей банка через использо-

вание маркетинговых технологий. В ней должны найти свое отражение сбор необходимой информации, ее ана-

лиз, поиск конкурентных преимуществ  и прогнозирование всех элементов системы маркетинга в банке. [2; 110]. 
Особенностью применения маркетинга в банковской сфере является своеобразие самого продукта или 

услуги банка. Современные банки занимаются самыми различными операциями, начиная от организации дене-

жного оборота и заканчивая управлением имуществом и посредническим сделками. К тому же в отличие от дру-

гих отраслей бизнеса, банки осуществляют свою деятельность не в сфере производства, а в сфере обмена. 
Поскольку среда, в которой функционируют банки, является крайне изменчивой, то и маркетингу в бан-

ках необходимо постоянно адаптироваться к новым условиям. В связи с появлением таких факторов, которые 

оказывают влияние на деятельность банков во всех точках мира, маркетологам в банках следует внедрять в мар-

кетинговый процесс новые методы и инструменты. 
Одним из глобальных факторов, формирующим современные маркетинговые стратегии в банках, являе-

тся развитие финансово-технологических компаний, которые составляют конкуренцию банкам, выпуская инно-

вационные продукты и услуги. Финансово-технологические компании доказали, что можно не только соответс-

твовать потребностям клиентов, но и предсказывать их. Банкам пришлось осознать, что им не удается внедрять 

новшества, полагаясь только на внутренние ресурсы. Банкам нужны инновации, а финансово-технологические 

компании нуждаются в капитале, что превращает эти компании не в конкурентов, а в потенциальных партнеров. 
Такие инновации, как искусственный интеллект, предоставляют большие возможности банковской 

сфере. Так, не исключается, что роботы в скором времени могут составить конкуренцию сотрудникам в банках. 

Их преимуществом является возможность учитывать предпочтения клиентов и применять индивидуальный под-

ход к каждому из них. Роботы дешевле сотрудников на 50-90%, и банки будут вкладываться в развитие роботос-

троения, однако не стоит ожидать, что в ближайшее время роботы полностью заменят людей [8; 32].   
Технологии также развиваются в сфере мобильных приложений. Мобильный банкинг для банковской 

сферы больше не является самоцелью, так как его внедряют многие участники банковского и небанковского се-

ктора. Целью теперь является конкуренция с другими организациями за наиболее совершенные мобильные при-

ложения, и не только с банками. К примеру, компания Apple начала предлагать услуги в сфере прямых пирин-

говых платежей. Криптовалюты, биометрическая аутентификация  и другие инновации меняют требования к мо-

бильным приложениям.  
Банки сегодня стоят перед выбором: копировать то, что делают технологические компании, сотрудни-

чать с технологическими компаниями либо самим разрабатывать инновации [4; 14]. 
Другой глобальной тенденцией в банковской сфере является повышение роли кибербезопасности. Во-

зможность киберриска значительно увеличилась в связи со стремительным внедрением новых технологий и ис-

пользованием  в банках устаревшей инфраструктуры, созданной годы назад. Эта угроза вовсе не нова и  хорошо 

знакома риск-менеджерам банков, но количество и качество кибератак значительно изменилось. 
Уровень адаптации банка к современным условиям можно оценить  по тому, какие он методы применяет 

для борьбы с с киберугрозой. В частности, объемы финансирования кибербезопасости  продолжают расти, и на-

блюдается большая сплоченность между банками, другими финансовыми организациями и государством, кото-

рая проявляется в обмене информацией и лучшими практиками. Угроза кибератак должна учитываться на каж-

дом этапе разработки и реализации стратегии банков [5; 45]. 
Следует отметить, что в части безопасности данных клиентов банки применяют новейшие технологии, 

такие как биометрические системы. К примеру, клиенты банков начали больше доверять аутентификации через 

отпечаток пальца, что говорит о возможном применении в скором времени других новейших способов подтверж-

дения собственной личности, что упростит обслуживание клиентов и снизит издержки. 
Еще одной тенденцией, которая сейчас находится на начальной стадии, можно назвать перенос концен-

трации внимания банковской сферы с развитых стран на рынки развивающихся стран (Китай, Индия, Аргентина, 

ЮАР и др.). Согласно экспертам, к 2035 году суммарный ВВП развивающихся рынков будет превосходить ВВП 

всех развитых стран [6; 166]. В банковской сфере также ожидается существенное изменение перестановки сил: к 

2050 году прогнозируется превышение объема активов 7 крупнейших развивающихся стран на 50% над объемом 

активов 7 самых крупных развитых стран [7; 3]. 
Однако при переориентации на развивающиеся рынки своих стратегий банкам следует учитывать соци-

ально-экономические, политические и культурные особенности развивающихся стран. Банкам придется значи-

тельно пересмотреть методы функционирования и управленческий инструментарий. 
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Таким образом, банковская сфера, а вместе с ней и банковский маркетинг, претерпевает значительные 

изменения в условиях глобализации.  Современные факторы, оказывающие влияние на деятельность банков, слу-

жат не только угрозой банковскому маркетингу, ограничивая его возможности, но также выступают как стимул 

для совершенствования метолов и приемов маркетинга.  
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ИНСТРУМЕНТЫ GIG ECONOMY В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ  
И В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА 

TOOLS OF GIG ECONOMY IN SOCIAL  
AND LABOR RELATIONS AND IN USE OF MANPOWER OF HOTEL BUSINESS  

Аннотация.  Новые сложные условия, в которых вынуждена функционировать данная отрасль, заставляет 

изыскивать и применять новые формы эффективного использования трудовых  ресурсов данной сферы - важного 

фактора ее устойчивости и качественного обслуживания клиентов. Одной из таких форм являются технологии гиг-
экономики, которые становятся все более востребованными  в гостиничном бизнесе и под влиянием которых мы 

увидим изменившийся рынок труда в скором будущем. «Гигантская экономика» постепенно охватит весь рынок 

труда, всех его игроков и переведет этот рынок в совершенно новую реальность. Увеличение количества независи-

мых сотрудников потребует в будущем совсем других императивов к процессу использования трудовых ресурсов 

и к системе социально-трудовых отношений в целом. В этой статье представлено текущее понимание того, что 

представляет собой труд в растущей гиг-экономике, как сильно отличается его использование, например, начиная 

от восприятия внештатных контрактов до других форм условной работы. В статье также рассматриваются струк-

турные аспекты этой технологии, новые тенденции в изучении социально-трудовых отношений в координатах гиг-
экономики, использование экономики временного труда в сфере гостеприимства и другие вопросы. Abstract. The new complex environment in which this industry is forced to operate makes it necessary to find and apply new forms of effective use of the labor resources of this sector - an important factor in its sustainability and high-quality customer service. One of these forms is gig economy technology, which is becoming increasingly popular in the hotel business and under the influence of which we will see a changed labor market in the near future. The "giant economy" will gradually cover the entire labor market, all its players and translate this market into a completely new 

mailto:shasan@sfedu.ru,%20Sarahasan11393@gmail.com


206                                                                                                           Международный журнал 
 

reality. The increase in the number of independent staff will require very different imperatives in the future for the use of manpower and the system of social and labour relations in general. This article presents the current understanding of what constitutes work in a growing gig economy, how its use differs greatly, for example, from the perception of freelance contracts to other forms of conditional work. The article also examines the structural aspects of this technology, new trends in the study of social and labor relations in the coordinates of the gig economy, the use of the economy of temporary labor in the field of hospitality and other issues.. 
Ключевые слова: социально-трудовые отношения, трудовые ресурсы, гостиничный бизнес., инстру-

менты гиг-экономики. Keywords: social and labor relations, labor resources, hotel business., tools of gig economy.  
Введение. Динамично изменяющиеся условия функционирования  мировой экономики в целом и экономик 

отдельных государств, в частности, формируют нестабильную среду важнейшей для многих стран сферы – отрасли 

туристического и гостиничного бизнеса. Сейчас уже можно с уверенностью говорить о том, что этот сектор во всех 

странах без исключения в большой степени испытал и продолжает испытывать на себе воздействие текущей пан-

демии коронавируса. Это стало мощным импульсом появления и применения в практике гостиничной индустрии 

новых форм организации и использования трудовых ресурсов, а также регулирования социально-трудовых и тру-

довых отношений в данной сфере. Как показывает реальная практика последнего времени, все большее распростра-

нение начинает получать еще недавно неизвестная ученым и практикам гиг-экономика с ее инструментами и тех-

нологиями новой организации рабочей силы, в том числе в сфере индустрии гостеприимства. 
Экономическое содержание, современное состояние, степень изученности понятия «гиг-эконо-

мика» и реальная практика применения ее технологий в использовании трудовых ресурсов  
Термин «гиг-экономика» и его понятийно-экономическое содержание получает сейчас все большее по-

нимание и осведомленность кадровых менеджеров в разных сферах человеческой деятельности. Но прежде всего 

это относится к той области экономики, в которой индивид работает независимо и продает рабочую силу на 

уровне конкретных задач или на временной основе. «Gig» - это термин, означающий «работу на определенный 

период времени».  
Так или иначе, «гиг-экономика» разрушает традиционное понимание труда и использования рабочей 

силы, поскольку ее цифровой принцип работы по запросу или работа по мере необходимости заключается в рас-

смотрении персонала как «подчиненных работников, которые становятся все более доступными. Это создает ме-

нее долгосрочные рабочие места, поскольку люди нанимаются для выполнения сверхгибких «командировок», 

работая над выполнением задач в течение определенного короткого периода времени, часто с низкой взаимосвя-

зью между работниками и организациями. «Гигантские работники», как правило, классифицируются как незави-

симые подрядчики, при этом количество легально нанятых работников организациями, работающими в гиг-эко-

номике, значительно меньше» [2]. 
Поскольку гиг-экономика – это относительно новая технология вовлечения работников в трудовую дея-

тельность, существует неопределенность в отношении того, что включает и не включает работа по технологии 

«Gig» с различными формами наемного труда. Несмотря на внешнее сходство с другими нетрадиционными фор-

мами работы, между ними и Gig-технологиями существуют ключевые различия, которые требуют особого рас-

смотрения (например, количество вовлеченных сторон и влияние на эффективность труда используемых техно-

логий). Точно так же не существует единой универсальной классификации работ или набора «правил», которые 

можно было бы применять в гиг-экономике. Люди, которые время от времени повышают доход, сдавая апарта-

менты в аренду на Airbnb или онлайн-платформе для аренды недвижимости, сильно отличаются от тех, кто зара-

батывает себе на жизнь, работая в таких сервисах как Uber. 
Кроме того, каждая из них разительно отличается от краудворкинговых платформ, таких как Amazon 

Mechanical Turk, которые соединяют предприятия с квалифицированными внештатными сотрудниками. По-

скольку выполняемая работа и условия труда сильно индивидуализированы на разных платформах, последствия 

для трудовых и социально-трудовых отношений, для способов управления использованием рабочей силы, а 

также «направления и меры кадровой политики и профсоюзов будут различаться и должны быть адаптированы 

соответствующим образом» [3].  
Классификация и различение "Gig" работ 
Многие существующие концепции трактовки терминов «работа» и «занятость» были предложены уче-

ными-правоведами и учеными-организаторами. Это отражает меняющийся характер рабочих отношений и появ-

ление нестандартных форм занятости с течением времени. Большинство из них указывает на существование идеи 
о том, что «сотрудник «контролируется» организацией, «обслуживает» работодателя, «направляет» рабочий про-

цесс в обмен на вознаграждение или соответствующие взаимные обязательства» [4] с использованием возмож-

ностей цифровой экономики. При этом  большая часть существующих публикаций в «предметном поле цифро-

визации экономики затрагивает вопросы применения информационно-коммуникационных технологий и мо-

дельно-аналитических инструментов в различных сферах деятельности или раскрывает технологические состав-

ляющие процессов информатизации. В то же время важно системное изучение и развитие стратегий, инструмен-

тов и технологий цифровизации различных сфер экономической деятельности с учетом их взаимовлияния» [5]. 
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Это в полной мере относится к социальной области, в том числе к отрасли гостиничной индустрии и в целом 

индустрии гостеприимства. 
Как известно, традиционно условия труда классифицируются как «работа по найму» или «работа по кон-

тракту». Но если рассматривать работу Gig (как это представлено  в современной литературе) по классификациям 

занятости работников, то она является своего рода гибридом разных типов условной работы.  
На рисунке 1 показано, как Gig «работает» по сравнению с другими видами занятости. Эта технология 

имеет очевидное сходство с независимым заключением контрактов и формами субподряда с участием как мини-

мум трех сторон. Стажировка также имеет сходство с временной занятостью, которая не является ни полной, ни 

бессрочной; временное агентство, которое распределяет работу через сторонних посредников; и 0-часовые кон-

тракты, где не предлагаются гарантированные часы. Неустойчивость трудовых договоренностей в перечислен-

ных способах организации и использования трудовых ресурсов делает их сопоставимыми с некоторыми аспек-

тами работы на концертах с точки зрения «отсутствия приверженности взаимодействующих сторон (работник - 
работодатель) долгосрочным отношениям, гибкому графику работы, проектной работе и сдельной оплате» [6]. 

Рисунок 1 –  Резюме рабочих договоренностей  

Экономическая 
работа:

Действия, 
предпринятые 

для другой 
стороны в обмен 
на компенсацию.

Занятость: 

Организация имеет 
директивный 

контроль. 
Существуют 

традиционные 
трудовые 

отношения.

Прямая занятость: 
Полный директивный 

контроль. Прямые 
отношения с 

участием двух 
сторон: работодателя 

и работника. 
Например. штатные 

сотрудники, 
сотрудники, 
работающие 

неполный рабочий 
день, временные 
сотрудники по 

прямому найму, 
работа по вызову.

Совместная 
занятость: 

Общий директивный 
контроль. Косвенные 
отношения с участием 

трех сторон: 
клиентской 

организации, 
стороннего агентства 
и работника. Срочные 
контракты. Например. 
временных агентств, 
профессиональных 

организаций 
работников.

Контрактная работа:

В организации 
отсутствует директивный 
контроль. Традиционные 
трудовые отношения не 
существуют или могут 

быть сложными и 
раздробленными.

Прямые контракты: 

прямые отношения с 
участием двух сторон: 

клиентской организации 
и работников. 

Фиксированные 
контракты.

Например. независимые 
подрядчики, поденщики.

Субподряд: 

косвенные 
отношения с 

участием трех 
сторон: организации-

клиента, третьей 
стороны 

(поставщика) и 
работников. Срочные 

контракты. 
Например. 

поставщик на 
территории.Gig  работа:

Косвенные отношения с 
участием как минимум трех 
сторон: онлайн-платформы-

посредника, работника и 
клиента.

Capital Platform Work: 
платформы, 

используемые 
физическими лицами для 

продажи товаров или 
аренды активов. Airbnb; 

Etsy.

Коллективная работа:

цифровые платформы, 
обеспечивающие работу, 

где рабочая сила 
передается на аутсорсинг 

географически 
рассредоточенной толпе. 

Например. Amazon Mechanical Turk, Fiverr.

App-Work:

платформы, предоставляющие 
услуги, которые развертывают 

работников по запросу, где 
алгоритмы. контроль и 

посредничество в работе. Например. 
Убер; Lyft; Deliveroo.



208                                                                                                           Международный журнал 
 

Общим знаменателем для всех способов организации работы с использованием Gig-технологии и важной 

отличительной чертой от других способов привлечения наемных сотрудников является наличие посредника в 

виде организации цифровой платформы. Цифровые платформы представляют собой новый способ организации 

работы и предложения услуг, функционируя как онлайн-бизнес, который облегчает коммерческое взаимодей-

ствие как минимум между двумя сторонами - работниками и клиентами. Это позволяет встретиться и осуществ-

лять взаимодействие работников и клиентов и тем самым опосредует эти отношения. Эта «отличительная осо-

бенность цифровых платформ позволяет выделить три различных варианта работы на рабочем месте: работа с 

капитальной платформой, краудворк и работа с приложениями» [7]. 
Все вышеизложенное объясняет научно-прикладную концепцию гиг-экономики в целом и ее возрастаю-

щую важность в принципиально изменившихся современных условиях для регулирования социально-трудовых 

отношений и более эффективного использования рабочей силы в сфере гостиничной индустрии, а также класси-

фикацию ее инструментов и принципиальные отличия работы с ней.  
Представленное на рисунке 1 краткое изложение организации работы в рамках гиг-экономики расширяет 

не только ее экономическое содержание, но также  дает объяснение целесообразности и эффективности исполь-

зования технологий гиг-экономики в гостиничном бизнесе и ее влияния на качество использования трудовых 

ресурсов в данной сфере.  
Гигантская экономика усугубляет «узкие рынки труда»: пример гостиничной индустрии  
Как уже отмечалось выше, в гиг-экономике, как относительно новом, специфическом  механизме органи-

зации и использования трудовых ресурсов и социально-трудовых отношеий, наблюдается бурный рост, причем в 

самых разных сферах. Учитывая специфику и особенности туристического и в частности, гостиничного бизнеса, 

представляется эффективным использование технологий гиг-экономики в сфере предоставления соответствующих 

услуг, выходящих далеко за рамки, например,  совместного использования туристических поездок, и когда доставка 

еды переходит в сферу гостеприимства. Gig-экономика в секторе туристического бизнеса открыла двери для нового 

типа рабочей силы по требованию, использование которой, как показывают некоторые примеры, положительно 

влияет на индустрию гостеприимства. 
Уже накопленный практический опыт  свидетельствует о том, что инструменты гиг–экономики дают ра-

ботникам желаемую мобильность и разнообразие, обеспечивая при этом автономный и гибкий баланс между рабо-

той и личной жизнью. Такая гибкость дает сотрудникам туристических фирм свободу работать над разными про-

ектами для разных компаний, позволяет им приобретать новые профессиональны навыки и добавлять их в свое 

резюме. Таким образом, можно понять, почему индустрия гостеприимства все более часто заимствует технологии 

гиг–экономики, чтобы эффективно использовать не только профессиональные качества, но и образ мышления, ин-

теллектуальный  капитал рабочих.   
Кроме того, внедрение  цифровых платформ подбора персонала по требованию революционизирует рабо-

чую силу. Теперь работодатели в сфере гостеприимства могут вызывать сотрудника по мере необходимости так же 

просто, как и заказать какие-либо инфраструктурные (например, транспортные) услуги для компании. Экономиче-

ская составляющая рабочих мест по требованию является беспроигрышной для всех участников, предоставляя 

предприятиям доступ к адаптируемой и гибкой рабочей силе, основанной исключительно на сменных потребно-

стях, и одновременно удовлетворяя желание работников в более гибком образе жизни. Этот новый подход к вре-

менным рабочим местам дает работникам гибкость в выборе времени и места для определенной работы и опреде-

ленные сроки, а также дает работодателям возможность корректировать свои кадровые потребности в режиме 

реального времени (рис.2).   
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Рисунок 2 – Как получить выгоду от гиг-экономики  в гостиничном бизнесе  

Как и в большинстве отраслей в наши дни, в сфере гостеприимства возникают проблемы с заполне-

нием вакансий, и поэтому они обращаются к свободным работникам, чтобы заполнить эту пустоту. Соискатели 

работы и работодатели применяют новый подход к поиску работы и укомплектованию компании гостиничной 

индустрии персоналом. Экономика рабочих мест порождает новую рабочую силу, поскольку все больше лю-

дей привлекаются к работе по требованию, внештатной или временной работе, соответствующей их навыкам, 

графику и финансовым потребностям. Этот новый образ мышления частично связан с удобными для пользо-

вателя платформами, такими как Qwick, которые разумно помогают соискателям найти работу и связаться с 

предприятиями, нуждающимися в их опыте и наборе навыков[8]. Общим знаменателем для всех способов ор-

ганизации работы с использованием Gig-технологии и важной отличительной чертой от других способов при-

влечения наемных сотрудников является наличие посредника в виде организации цифровой платформы. Циф-

ровые платформы представляют собой новый способ организации работы и предложения услуг, функционируя 

как онлайн-бизнес, который облегчает коммерческое взаимодействие как минимум между двумя сторонами - 
работниками и клиентами. Это позволяет встретиться и осуществлять взаимодействие работников и клиентов 

и тем самым опосредует эти отношения. Эта отличительная особенность цифровых платформ позволяет выде-

лить «три различных варианта работы на рабочем месте: работа с капитальной платформой, краудворк и работа 

с приложениями» [7]. 
Таким образом, в сфере гостиничной индустрии все больше работников обращаются к экономике по 

требованию, чтобы пополнить свои заработки. Фрилансерам также намного легче найти работу благодаря со-

временным технологиям (рис.3). По мере того, как все больше работников находят возможность работать на 

фрилансе, отели сталкиваются с растущей конкуренцией за таланты, что в целом повышает конкуренцию на 

«рынке талантов». 
     

Рост бизнеса при ограниченном 

бюджете 

При необходимости нанимать квали-

фицированный персонал 

Оказывать поддержку в периоды отсут-

ствия сотрудников 

Ускорять процесс найма и экономить время  Упростить процесс оплаты труда 

Как гиг-экономика может принести пользу гос-

тиничному бизнесу 
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Рисунок 3 – Современные технологии упрощают поиск работы фрилансера  

Как показывают результаты проведенных исследований, независимая рабочая сила характеризуется в 

три раза более быстрым ростом по сравнению с общей рабочей силой (рис.4).   

 
Рисунок 4  – Рост рабочей силы – фриланс  по сравнению с общим ростом рабочей силы  

Отмеченная выше гибкость в трудовых отношениях между фрилансером и компанией привлекает работ-

ников, поэтому отели могут применять некоторые из возможных технологий в соответствии со своими потреб-

ностями и своими собственными временными параметрами. Предоставление сотрудникам определенной сво-

боды в способе работы делает их рабочее место более привлекательным. Кроме того, благодаря более индивиду-

ализированному контролю за работой персонала со стороны работодателя, которые применяют оптимизирован-

ные для мобильных устройств решения по расписанию труда, способствуют повышению доверия и прозрачности 

операций отеля и повышению эффективности регулирования социально-трудовых отношений. 
С помощью применяемых цифровых решений по отслеживанию кандидатов и других HR-технологий 

отели повышают устойчивость бизнеса в сфере найма и управления персоналом. При этом решается важная за-

дача, которая состоит в том, чтобы использовать доступные технологии для эффективного отслеживания канди-

датов и не допустить, чтобы лучшие кандидаты были приняты на работу в другие отели или в другие рабочие 

платформы по запросу конкурентов. При эффективной кадровой политике  менеджмента сегодня сами отели 

могут подключиться к гиг-экономике с помощью платформ нового поколения для подбора персонала по требо-

ванию (рис.5). 
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Рисунок 5  –  Динамика численности работников платформы «по требованию»   

Однако, несмотря на то, что мере роста конкуренции за рабочих у потенциальных работников появляется 

больше возможностей для трудоустройства, чем когда-либо, руководству отелей надлежит создавать современ-

ные, разумные условия труда для всех подразделений, которые привлекают и удерживают лучших сотрудников. 

Чтобы повысить лояльность, следует инвестировать в правильные решения по управлению талантами, которые 

развивают рабочую силу компании. Предоставляя возможности для повышении квалификации и обучения со-

трудников, отели имеют больше шансов удержать в составе своей рабочей силы самых амбициозных и талант-

ливых сотрудников. Работников следует стимулировать к тому, чтобы они оставались в рамках существующих в 

туристической компании возможностей развития трудового потенциала в целом, а также на каждм конкретном 

«рабочем месте, которое уделяет приоритетное внимание работникам как профессионалам» [9]. 
Заключение  Как отмечалось выше а данной статье, в последнее время ведется много дискуссий по поводу гиг-эко-

номики и того, какие бизнес-модели для нее лучше всего подходят. Так, например, в новом исследовании «Gig 

Economy in Hospitality» (2019), проведенном стратегическими партнерами по решениям (SSP - ведущим постав-

щиком решений для гостеприимства - и Search Wide Global, отмечается, что гостиничный сектор фактически 

извлекает выгоду из модели рабочей силы подрядчика в основном благодаря трем факторам: скорость выхода на 

рынок, наличие высокопоставленных специалистов по запросу и плавный переход к технологиям гиг-экономики. 
Отзывы об этом беспрецедентном исследовании показывают, что штат подрядчиков для высшего руко-

водства процветает в современной гостиничной индустрии: 
 74% отельеров хотят быстро привлечь подрядчика, а 56% могут найти его менее чем за две недели. 
 Миллениалы НЕ составляют большинство: менее 20% в возрасте от 22 до 37 лет, 26% в возрасте 

от 45 до 54 лет, 45% в возрасте от 55 до 65 лет и 10% старше 65 лет. 
 Около 88% ответивших подрядчиков имеют опыт работы в индустрии.  
Компании сферы гостеприимства, которые работают в этом секторе более 10 лет, а также более 64% 

ответивших отельеров согласны с тем, что «подрядчики предлагают услуги высшего опыта» [10].  
По мере того, как в гостиничном секторе наблюдается избыток разного рода суперсовременных матери-

альных реурсов, а талантливых специалистов становится все меньше, конкуренция между отелями в поиске лу-

чших кандидатов становится все более высокой, что создает серьезную угрозу деятельности отелей и потокам 

доходов. SSP и Search Wide Global объединились, чтобы помочь своим клиентам очень быстро заполнить про-

белы в управленческом персонале и предоставить всестороннюю помощь на рынке труда в сфере гостеприимс-

тва, при этом SSP предлагает временные рабочие группы для руководителей высшего звена, в то время как Search Wide Global - набор на постоянное место работы. 
Экономика GIG за последние несколько лет кардинально изменила рынки ресторанов, транспорта в ту-

ристическом бизнесе и здравоохранения, но она также принципиально изменила сектор гостеприимства в целом. 

Экономика GIG показывает свою успешность и эффективность, потому что ее технологии предоставляют рабо-

тодателям надежных работников, когда это необходимо, и дает работникам больший контроль над своим графи-

ком работы, что приводит к более высокому уровню удовлетворенности работой и лучшим услугам для потре-

бителей и работодателей. Во многом это связано с ростом количества мобильных онлайн-приложений, созднных 

за последние несколько лет. Платформы для трудоустройства по требованию в режиме реального времени со-

единяют индустрию гостеприимства с квалифицированными специалистами, готовыми к работе. В частности, 

платформы краткосрочной занятости по требованию призваны удовлетворить потребности гостиничного бизнеса 

и ослабить негативные последствия, которые может вызвать нехватка рабочей силы. В сфере общественного пи-

тания, гостеприимства и производства продуктов питания и напитков слишком часто бывает сложно найти хоро-

ших работников. Часто возникает острая потребность в надежных и профессиональных работниках в кратчайшие 
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сроки. И сегодня, благодаря инновационным приложениям, компании могут публиковать информацию о доступ-

ных сменах и получать обратную связь от энергичны, квалифицированных  работников, готовых заполнить ва-

кнсии, где и когда они необходимы. Используя легкодоступную рабочую силу по требованию, работодатели те-

перь могут получать реальные выгоды от быстрорастущей гиг-экономики.  
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РИСКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

RISK OF BUSINESS PROCESSES OF ENTERPRISES IN THE METALLURGICAL INDUSTRY 
 

Аннотация. В статье представлена классификация рисков бизнес-процессов в металлургической про-

мышленности. Дано поэтапное видение процесса управления рисками и их эвальвации на предприятиях метал-

лургической промышленности. Проанализированы нормативные документы по риск-менеджменту в Российской 

федерации, которые носят общий характер, но в тоже время могут быть адаптированы к управлению риски в 
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металлургической промышленности. Отдельно проанализированы финансовые, юридические, политические, 

экологические, социальные и операционные риски. Определены основные риски, возникающие на предприятиях 

металлургической промышленности, предложены способы их эвальвации и методы управления для нивелирова-

ния. Управление рисками в металлургической промышленности представляет собой методический инструмента-

рий, позволяющий в неопределенной ситуации, основанной на прогнозировании возможности его появления, 

степени влияния на результаты хозяйственной деятельности и приемов его снижения максимально уменьшить 

размер возможных потерь и убытков. Abstract. The article presents the classification of risks of business processes in the metallurgical industry. A step-by-step vision of the process of risk management and their evaluation at metallurgical enterprises is given. Analyzed are the regulatory documents on risk management in the Russian Federation, which are of a general nature, but at the same time can be adapted to risk management in the metallurgical industry. Financial, legal, political, environmental, social and operational risks are analyzed separately. The main risks arising at the enterprises of the metallurgical industry are determined, methods of their evaluation and management methods for leveling are proposed. Risk management in the metallurgical industry is a methodological toolkit that allows, in an uncertain situation, based on predicting the possibility of its occurrence, the degree of impact on the results of economic activities and methods of its reduction, to minimize the amount of possible losses and losses. 
Ключевые слова: металлургическая промышленность, риски, оценка рисков, эвальвация рисков Keywords: metallurgical industry, risks, risk assessment, risk evaluation  
Учитывая главенствующую роль металлургической промышленности в экономике страны, необходимо 

особенно четко идентифицировать и нивелировать риски, возникающие при ведении хозяйственной деятельно-

сти. Необходимо классифицировать риски по сфере их возникновения (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Риски металлургической промышленности по сфере возникновения  

Помимо сферы возникновения, необходимо четко представлять порядок и поэтапное видение процесса 

управления рисками. Сам процесс можно схематично разделить на несколько этапов: - оценка обстановки и идентификация рисков (оценка внешней и внутренней среды, система риск-ме-

неджмента, условия финансового состояния предприятия, производственный процесс и производственный 

цикл); - анализ рисков (расчет вероятности возникновения, определение уровня риска, оценка последствий, вза-

имосвязь с другими рисками); - количественная и качественная эвальвация рисков, то есть анализ и аценка всех рисков и их взаимосвя-

зей и взаимозависимостей с установленными параметрами;  - определение и реализация методов управления рисками и очередность нивелирования факторов возни-

кающих при осуществлении хозяйственной деятельности, которые способствуют возникновению рисков.  Процесс управления рисками имеет ряд нормативных документов в Российской федерации, которые но-

сят общий характер, но в тоже время могут быть адаптированы к управлению риски в металлургической про-

мышленности (рис.2) 

финансовые риски (риск изменения процентных ставок, 
валютный риск, инфляционный риск, и т. д.)

юридические риски (риск изменений законодательства, риск 
регулирования и т. д.)

политические риски (риск изменения политической ситуации, 
риск забастовок и беспорядков и т. д.) 

экологические и социальные риски (риск нанесения вреда 
окружающей среде, социальные риск и т. д.)

операционные риски (риск дефицита квалифицированных 
сотрудников, риск спроса и т.д.)
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Рисунок 2 – Основные нормативные документы управления риском применимые  

в металлургической промышленности  
На наш взгляд необходимо классифицировать риски на три группы: общеэкологические, научно-техни-

ческие и нормативно-правовые (табл. 1). Такая классификация обусловлена общим взаимосвязанным составом 

факторов, на основе которых возникают и могут быть идентифицированы риски в металлургической промыш-

ленности.     

•Утверждает общие принципы, инфраструктуру и процесс
управления рисками; может быть адаптирован для
деятельности любых компаний и видов риска; закрепляет
основные элементы риск-менеджмента, в том числе
идентификацию, оценку, анализ, критерии, субъекты,
факторы, вероятность, негативные последствия, мониторинг
и многие другие аспекты.

ГОСТ Р ИСО 31000-2010 
Менеджмент риска. 

Принципы и руководство 

•Представляет собой свод рекомендаций, которым должны
соответствовать отраслевые нормативные акты,
регламентирующие методы и критерии оценки рисков
предприятий. Документ не содержит конкретных критериев
для принятия решения и указаний по применению методов
анализа риска в конкретной ситуации.

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-
2011 Менеджмент риска. 

Методы оценки риска

•Стандарт обобщено регламентирует часть аспектов,
связанных с оценкой и анализом рисков. Документ один из
немногих: достаточно подробно описывает процесс
(алгоритм) анализа рисков; позволяет определить размер
(величину) риска; предлагает конкретные общие и частные
методы анализа; предусматривает пример составления

матрицы рисков; а также многие другие аспекты.

ГОСТ Р 51901.1-2002 
Менеджмент риска. 

Анализ риска 
технологических систем

•Стандарт регламентирует описание основных принципов и 
процедур исследования опасности и работоспособности. 
При этом документом отмечается необходимость 
использования матрицы рисков и их ранжирование. Однако, 
непосредственного описания алгоритмов применения 
данных элементов риск-менеджмента не предусмотрено.

ГОСТ Р 51901.11-2005 
(МЭК 61882:2001) 

Менеджмент риска. 
Исследование опасности и 

работоспособности. 
Прикладное руководство

•Стандарт представляет собой блок теоретических 
изысканий, связанных с методами анализа причин отказа 
различных системы (подсистем, модулей и их составных 
частей), а также определение видов, последствий и 
критичности этих отказов. При этом под риском понимают 
критерий оценки субъективной мерой тяжести последствий 
и вероятность возникновения отказа.

ГОСТ Р 51901. 12-2007 
(МЭК 60812:2006) 

Менеджмент риска. Метод 
анализа видов и 

последствий отказов
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Таблица 1 – Классификация рисков по факторам возникновения 

  
Для эффективного управления рисками необходимо начинать с анализа факторов формирования 

рисков, так как факторы могут быть идентичными для возникновения различных по своему воздействию 

на производственный процесс рисков. То есть на первоначальном этапе проводиться трекинг рисков, а в 

последующем анализируется взаимосвязь всех рисков возникающих под воздействием определенных фак-

торов. Далее рассчитывается риск-нагрузка и проводится количественная эвальвация рисков. Также реко-

мендуем составлять матрицу рисков для определения последовательности нивелирования и управления 

рисками. На основе количественной эвальвации и калькуляции стоимости рисков принимается управлен-

ческое решение для минимизации последствий рискового события. Обязательно необходимо проводить 

последующий контроль и при необходимости корректировку принятых решений. Главнейшим из этапов в 

управлении рисков является их эвальвация и способы, которые применяются для ее осуществления пред-

ставлены в таблице 2.        

Общеэкологические

•риск безальтернативного 
развития общественно 
опасных загрязняющих 
производств 

•риск недофинансирования 
эко-проектов

•риск неактуальности и 
несовершенства 
экологического 
законодательства 

•риск неисполнения 
экологического 
законодательства 

•риск снижения 
экологической 
нравственности общества

•риск развития заболеваний, 
связанных с экологией 

•риск коррупционного 
попустительства в решении 
экологических вопросов   

•риск ухудшения 
национальной 
экологической обстановки;

•прочие риски, связанные с 
внутренними 
экологическими факторами

Общие научно-технические

•риск недофинансирования 
НИР;

•риск сокращения 
количества научных и 
образовательных 
организаций;

•риск ухудшения качества 
получаемого образования;

•риск нормативно-
правового регулирования 
НИР;

•риск снижения внедрения 
результатов НИОКР;

•риск внутреннего оттока 
научных кадров; 

•риск несовершенства 
государственного 
регулирования и контроля 
НИР;

•риск несогласованности 
результатов НИОКР и 
производственных 
потребностей;

•риск недооценки важности 
внедрения результатов 
НИОКР; 

•прочие риски, связанные с 
внутренними научно-
техническими факторами.

Общие нормативно-правовые

•риск несогласованности 
отдельных нормативно-
правовых актов;

•риск несоответствия норм 
права текущим 
направлениям социально-
экономического развития;

•риск изменения отдельных 
отраслей права (налоговое, 
административное, 
гражданское и др.);

•риск несвоевременности 
обновления отдельных 
норм права;

•риск неэффективности 
реализации отдельных 
норм права;

•риск отсутствия отдельных 
норм права;

•риск противоречия 
внутренних норм права 
мировым стандартам 

•прочие риски, связанные с 
внутренними нормативно-
правовыми факторами



216                                                                                                           Международный журнал 
 

Таблица 2 – Способы эвальвации рисков по факторам возникновения 

   
Из всех перечисленных рисков выделим наиболее значимые для бизнес процессов предприятий метал-

лургической промышленности: риск недофинансирования эко-проектов, риск неисполнения экологического за-

конодательства; риск несогласованности отдельных нормативно-правовых актов; риск противоречия внутренних 

норм права мировым стандартам; риск недооценки важности внедрения результатов НИОКР. Поэтому на наш 

взгляд необходимо применять следующие приемы и методы управления рисками в металлургической промыш-

ленности: повышение уровня квалификации сотрудников; поиск и применение актуальных методов планирова-

ния, прогнозирования, бюджетирования,  мониторинга, создания резервных фондов и страхования; практическое 

внедрение результатов НИОКР; применение  совершенных технических средств и программных продуктов; 

внедрение риск-менеджмента, снижающего вероятность ошибочного выбора инструмента и повышающий уро-

вень определённости результатов применения данного инструмента. 
С точки зрения управления бизнес процессами в металлургической промышленности можно предполо-

жить, что главенствующими будут три принципа риск-менеджмента: неизбежности риска, сочетания потенци-

альных потерь и выгод и взаимозависмости уровня риска и планируемых доходов (рис. 3) 

Эвальвалиция 
общеэкологических рисков

•Мониторинг текущих 
выбросов в окружающую 
среду; оценка структурно-
качественного состава 
загрязняющих 
предприятий; анализ 
структуры финансирования 
общественных 
экологических 
объединение и 
реализуемых ими эко-
проектов; контроль 
исполнения действующего 
законодательства; оценка 
совершенных 
экологических 
правонарушений, в т.ч. 
коррупционной 
направленности; контроль 
последствий заболеваний, 
связанных с загрязнением 
окружающей среды; другие 
современные средства 
контроля экологических 
показателей.

Эвальвация нормативно-
правовых рисков

•Выявление проблем 
развития, изменения и 
обновления действующей 
системы законодательства; 
оценка эффективности 
реализации принятых 
планов, программ, доктрин, 
стратегий развития; 
мониторинг исполнения 
норм и определение причин 
совершения 
правонарушений; контроль 
внутренней  согласованности  
документов; анализ уровня 
социальной 
несправедливости; 
сравнительный анализ 
правовой базы с 
международными 
стандартами; выявление 
отраслевых «пробелов» в 
действующей системе; 
другие современные средства 
оценки и контроля 
действующей нормативно-
правовой базы.

Эвальвация общих научно-
технических рисков

•Оценка эффективности 
деятельности 
образовательных и научно-
исследовательских 
учреждений; анализ 
ресурсной и финансовой 
обеспеченности НИР; 
мониторинг действующей 
системы нормативно-
правового регулирования; 
оценка кадрового 
потенциала; анализ 
согласованности 
результатов НИОКР и 
производственных 
потребностей; определение 
перспективных 
направлений исследования 
и проблемных аспектов 
развития НИР; анализ 
практической интеграции 
результатов НИОКР; 
другие современные 
средства оценки и контроля 
научной деятельности.
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Рисунок 3 – Принципы риск-менеджмента для управления рисками  

в бизнес-процессах металлургической промышленности.  
Фундаментом для управленческих рисков служит принцип системного подхода непосредственно к орга-

низационному рассмотрению, что берет за основу базовые характеристики и системные свойства производствен-

ного процесса металлургической промышленности. Если говорить о главных положениях риск-менеджмента, то 

они основаны на двух совершенно противоположных рабочих зонах - безрисковая зона и непосредственно зона 

абсолютного риска.  
Источники: 1. Адаменко А.А. Классификация факторов риска предпринимательской деятельности / Адаменко А.А., Петров Д.В., 
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1

• Приницп неизбежности риска. Его смысл заключается в том, что деятельность любой 
организации всегда сопровождается рисками, присутствующими в ее внешней или 
внутренней среде. Основываясь на действии этого закона, можно сделать вывод о том, что 
в условиях современного бизнеса полностью избежать рисков невозможно, поэтому их 
следует воспринимать как объективный элемент системы управления.

2
• Приницп сочетания потенциальных потерь и выгод. Смысл указанного закона можно 
сформулировать следующим образом: практически в любых ситуациях риска 
потенциальная возможность потерь или убытков сочетается с потенциальной 
возможностью получения дополнительных доходов.

3
• Приницп прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов, 
который имеет следующее содержание: чем выше степень риска при осуществлении 
хозяйственной операции, тем выше уровень планируемых от этой операции доходов, и 
чем ниже степень риска, тем ниже уровень планируемых доходов. 
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МОДЕЛЬ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

FIXED ASSET ACCOUNTING MODEL  
IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS  

Аннотация. В рыночных условиях эффективность деятельности организации в основном определяется эф-

фективностью эксплуатации основных средств, потому что именно основные средства являются основой производ-

ственной деятельности организации и источником получения экономической выгоды. В связи с этим для любой 

организации важно организовать учет основных средств в соответствии с нормативной базой и международными 

стандартами финансовой отчетности. Осуществляемый в настоящее время процесс интеграции системы бухгалтер-

ского учета Российской Федерации в мировую хозяйствующую систему предопределяет необходимость пере-

осмысления критериев формирования учетной и отчетной информации, более четкого определения элементов фи-

нансовой отчетности, установления взаимосвязи между ними, а также порядка их признания и оценки. 
В настоящее время в России принят новый федеральный стандарт бухгалтерского учета 

(ФСБУ) 6/2020 «Основные средства», который позволит максимально приблизить отечественные принципы 

учета и оценки основных средств к требованиям международных стандартов. Abstract. In market conditions, the efficiency of the organization is mainly determined by the efficiency of the operation of fixed assets, because it is the fixed assets that are the basis of the organization's production activities and the source of economic benefits. In this regard, it is important for any organization to organize accounting for fixed assets in accordance with the regulatory framework and international financial reporting standards. The ongoing process of inte-grating the accounting system of the Russian Federation into the global economic system predetermines the need to re-think the criteria for the formation of accounting and reporting information, more clearly define the elements of financial statements, establish the relationship between them, as well as the procedure for their recognition and assessment. Currently, Russia has adopted a new federal accounting standard (FSBU) 6/2020 "Fixed Assets", which will bring domestic principles of accounting and valuation of fixed assets as close as possible to the requirements of international standards. 
Ключевые слова: основные средства, амортизация, оценка, международные стандарты финансовой от-

четности, ПБУ, ФСБУ. Keywords fixed assets, depreciation, appraisal, international financial reporting standards, PBU, FSBU.  
Процесс интеграции системы бухгалтерского учета Российской Федерации в мировую хозяйствующую 

систему, в качестве ее органической составляющей, обусловливает необходимость построения системы бухгал-

терского учета и отчетности, отвечающей принципам и требованиям международных стандартов финансовой 

отчетности, что соответствует потребностям рыночной экономики. Этот процесс предопределяет необходимость 

переосмысления критериев формирования учетной и отчетной информации, более четкого определения элемен-

тов финансовой отчетности, установления взаимосвязи между ними, а также порядка их признания и оценки. 

Стандарт международной финансовой отчетности МСФО (IAS) 16 «Основные средства» был разработан для 

того, чтобы достоверно и последовательно производить внутрикорпоративный учет основных средств и отражать 

эти данные в финансовой отчетности. В свою очередь, разделы финансовой отчетности, которые посвящены ос-

новным средствам, дают возможность заинтересованным лицам из числа акционеров и пользователей МСФО 

изыскать исчерпывающую информацию о состоянии предприятия с точки зрения долгосрочных активов, разме-

ров инвестиций в основные средства, изменений в составе подобных инвестиционных вложений, а также вопро-

сов их балансовой стоимости, амортизации и убытков от обесценения. 
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Для любого собственника или инвестора информация такого характера является крайне важной, поскольку 

без нее невозможны не только прогнозы финансовых перспектив бизнеса, но и оперативное повышение эффектив-

ности фирмы, которое сегодня выходит на первый план в вопросах конкурентоспособности компании на рынке. 
Стандарт обязаны применять все компании, ведущие учет в соответствии с требованиями международ-

ной финансовой практики по всем видам и типам основных средств, кроме тех, которые противоречили бы дру-

гому стандарту. 
Согласно стандарту МСФО (IAS) 16 «Основные средства» к основным средствам предприятия относятся 

две группы сегментированных материальных активов, которые обладают двумя важнейшими свойствами в фор-

мате бизнеса предприятия: - компания владеет данными материальными активами, чтобы непрерывно использовать их в своей эко-

номической деятельности; - данные активы приобретались, чтобы использоваться больше, чем один отчетный период по МСФО 

равный календарному году.  
У каждого такого актива согласно стандарту МСФО (IAS) 16 «Основные средства» есть понятный или 

прогнозируемый срок продуктивного использования. 
В первом случае стандарт трактует понятие времени, которое запланировано для полезного использова-

ния данного основного средства. Это может быть не только обусловлено выходом актива из строя, а просто биз-

нес моделью конкретной компании – инвестировать в обновление основных средств с определенной временной 

периодичностью. 
Во втором случае стандарт МСФО (IAS) 16 «Основные средства» трактует прогнозируемый срок про-

дуктивного использования как ожидания бизнеса по произведенному количеству единиц продукции, циклам ра-

боты или экономическому эффекту от использования определенного материального актива. 
Каждый актив обладает определенным набором стоимостных характеристик: 
1) себестоимостью – признанной зафиксированной стоимостью денежных средств или других платеж-

ных эквивалентов, которые были уплачены для получения актива в собственность и пользование; 
2) амортизируемой стоимостью – признанной зафиксированной фактической стоимостью актива, кото-

рая является разницей между ценой покупки за вычетом остаточной стоимости; 
3) балансовой стоимостью – остатка стоимости актива, которая признана в отчетности после уменьшения 

сумм по амортизации и убытков от обесценения актива; 
4) остаточной стоимостью – расчетной величиной, на которую фирма может рассчитывать в случае вы-

бытия актива за вычетом затрат на выбытие; 
5) возмещаемой стоимостью – фактической стоимостью уменьшенной на расходы для продажи такого 

актива или стоимостью от использования актива; 
6) приведенной стоимостью – оценочной величиной потоков денежных средств, которые предприятие 

по прогнозу планирует получить от использования и выбытия актива из состава основных средств; 
7) справедливой стоимостью – оценкой цены, за которую предприятие могло бы продать актив на откры-

том рынке не понеся существенных затрат на такую сделку; 
8) размером убытка от обесценения – как суммы, на которую стоимость по балансу больше величины 

возмещаемой стоимости. 
При этом величина себестоимости основного средства признается только в том случае, когда компания 

может обоснованно доказать следующее: - что данный актив принесет компании экономическую выгоду, и за срок его полезного использования 

размер отдачи превысит показатель себестоимости приобретения и последующего владения; - что сама себестоимость актива может быть достаточно достоверно подтверждена в учете компании и 

справедливо оценена. 
Важно отметить, что МСФО (IAS) 16 «Основные средства» не определяет и не классифицирует матери-

альные ценности, которые надо и не надо признавать как основные средства. Также стандарт не регулирует объ-

единение или вычленение основных средств в целом, а дает возможность управленческой команде использовать 

свой профессионализм и ориентироваться, в первую очередь, на бизнес цели компании при классификации и 

признании основных средств. К примеру, в некоторых случаях вспомогательные технические средства, резервное 

или вспомогательное оборудование, могут быть признаны как основные средства, хотя также компания может 

классифицировать их и как запасы, наравне с запасными частями, например. 
Модель учета основных средств в соответствии со стандартом МСФО (IAS) 16 «Основные средства» не 

навязывается предприятию. Предприятие самостоятельно выбирает модель учета согласно стандарту и обязуется 

применять такую политику по всему выделенному сегменту подобных основных средств. Компания, руковод-

ствуясь своей учетной политикой, бизнес задачами и принципами МСФО, должна осуществлять амортизацию 

основных средств во время всего периода их полезного экономического использования.  
Амортизация актива производится по стандарту МСФО (IAS) 16 «Основные средства» даже тогда, когда 

справедливая стоимость выше балансовой, также как не прекращается амортизация основного средства, если оно 

фактически не используется фирмой ввиду выхода из строя, на время технического обслуживания или планового 

ремонта. Модель амортизации, выбранная компанией, должна быть взвешенной, рациональной и ясно отражать, 

как компания извлекает из актива продуктивность и экономические плюсы. При этом любой метод амортизации 
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должен анализироваться в окончании каждого отчетного периода для того, чтобы управленческая команда 

фирмы могла обоснованно оценить целесообразность использования этого метода.  
Предприятие самостоятельно выбирает в рамках МСФО (IAS) 16 «Основные средства» метод амортиза-

ции, который будет наиболее полно соответствовать прогнозируемой картине потребления экономических благ, 

произведенных за счет данного актива. 
Если структура выгод не изменяется со временем, не меняется и метод амортизации при оценке. Методы 

амортизации объектов основных средств по МСФО (IAS) 16 «Основные средства» приведены на рисунке 1.  

  
Рисунок 1 - Методы амортизации объектов основных средств 

согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства»  
В рамках МСФО (IAS) 16 «Основные средства» нет возможности применять метод амортизации, связан-

ный с выручкой от использования актива, поскольку выручка является величиной, которая не может базироваться 

на зависимости только от актива. На выручку влияет вся производственная цепочка, совокупность процессов, 

профессионализма команды, везения, ноу-хау и прочих неосязаемых факторов, поэтому брать выручку за основу 

расчета размера амортизации не допускается. 
Нельзя не сказать о том, что уже на протяжении длительного периода времени осуществляется доста-

точно активный процесс сближения российских правил учета и положений международных стандартов. Тем не 

менее и по состоянию на настоящий момент имеется большое количество отличий между указанных системах 

формирования отчетной информации. 
В настоящее время в России принят новый федеральный стандарт бухгалтерского учета 

(ФСБУ) 6/2020 «Основные средства» (утвержден Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н), 

который позволит максимально приблизить отечественные принципы учета и оценки основных средств к требо-

ваниям международных стандартов. Данный стандарт будет введен в действие начиная с 1 января 2022 г., а до 

того момента актуально Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01 «Основные средства». 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» содержит ряд принципиальных отличий от действующего ныне за-

конодательства в части учета указанных объектов, пожалуй основных из которых является изменение предела 

стоимости объекта основных средств. Хозяйствующим субъектам предоставляется право самостоятельно уста-

навливать лимит стоимости малоценных активов. При этом затраты на приобретение таких активов необходимо 

будет признавать расходами того периода, в котором они были понесены, в отличие от предыдущего способа, 

когда эти активы отражались в составе материально-производственных запасов. 
В новом стандарте, в отличие от ПБУ 6/01 «Основные средства», закреплены только три способа начис-

ления амортизации объектов основных средств: - линейный; - способ уменьшаемого остатка; - амортизация пропорционально количеству продукции (объему работ в натуральном выражении). 
Порядок применения указанных методов начисления амортизации приведен в п. 35 и п. 36 ФСБУ 6/2020 

«Основные средства». 
Согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» для широкого круга пользователей финансовой отчет-

ности компании также полезно раскрывать дополнительную информацию, позволяющую оценить финансовый 

потенциал компании (рисунок 2).  

Линейный метод

• Метод, при котором остаточная стоимость основных средств остается
неизменной, а амортизация начисляется равными частями на протяжении всего
срока экономического использования актива в структуре бизнеса

Метод уменьшаемого остатка

• С уменьшаемым остатком – все просто с течением времени уменьшается, и
размер начисляемой амортизации по логике того, что новые вещи изнашиваются
до определенного состояния быстрее, но далее практически не претерпевают
агрегатных изменений

Метод единиц производства

• Данный метод связывает между собой амортизацию и продуктивность.
Начисленная в рамках такого подхода амортизация зависит от ожидаемого
результата или производительности
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Рисунок 2 – Дополнительная информация об основных средствах, 

позволяющую оценить финансовый потенциал компании (согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства»)  
В ФСБУ 6/2020 «Основные средства» по сравнению с действующим на сегодняшний день ПБУ 6/01 «Ос-

новные средства», расширен перечень информации об основных средствах, которую необходимо раскрывать в 

финансовой отчетности. В частности к такой информации относится: 
а) балансовая стоимость отличных от инвестиционной недвижимости основных средств и инвестицион-

ной недвижимости на начало и конец отчетного периода; 
б) сверка остатков основных средств по группам в разрезе первоначальной (переоцененной) стоимости, 

накопленной амортизации и накопленного обесценения на начало и конец отчетного периода, и движения основ-

ных средств за отчетный период (поступление, выбытие, переклассификация в долгосрочные активы к продаже, 

изменение стоимости в результате переоценки, амортизация, обесценение, другие изменения); 
в) балансовая стоимость амортизируемых и не амортизируемых основных средств; 
г) результат от выбытия основных средств за отчетный период; 
д) результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы отчетного периода; 
е) результат переоценки основных средств, включенный в капитал в отчетном периоде; 
ж) результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенный в расходы или 

доходы отчетного периода; 
з) сумма обесценения основных средств, отнесенная в отчетном периоде на уменьшение накопленного 

результата переоценки; 
и) балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов основных средств, 

когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации, на отчетную дату; 
к) балансовая стоимость основных средств, предоставленных за плату во временное пользование, на от-

четную дату; 
л) балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных 

прав организации, в том числе основных средств, находящихся в залоге, на отчетную дату; 
м) способы оценки основных средств (по группам); 
н) элементы амортизации основных средств и их изменения; 
о) признанная доходом в составе прибыли (убытка) сумма возмещения убытков, связанных с обесцене-

нием или утратой объектов основных средств, предоставленного организации другими лицами. 
К тому же для объектов по переоцененной стоимости, установлен ряд дополнительных требований к 

раскрытию информации, таких как: - дата проведения последней переоценки; - методы и допущения, которые применялись при определении справедливой стоимости; - способы пересчета первоначальной стоимости переоцениваемых групп основных средств; - сумма накопленной дооценки основных средств, которая не была списана на нераспределенную прибыль. 
Таким образом, используя подход, заложенный в МСФО (IAS) 16 «Основные средства», компания может 

качественно произвести финансовый учет своих основных средств и предоставить пользователям отчетности 

максимально подробную информацию, касательно данного раздела финансовой отчетности.  
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

EFFECTIVE USE OF AN ORGANIZATION'S ASSETS IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT  
Аннотация. Научная статья освещает актуальную тему, так как эффективное использование активов орга-

низации является одним из условий успешного развития хозяйствующего субъекта в условиях конкурентоспособ-

ности. От состояния и использования активов хозяйствующего субъекта зависит успешное осуществление произ-

водственного цикла организации, поэтому анализ эффективности использования оборотных средств является важ-

ным процессом. Бухгалтерский баланс является важнейшей формой бухгалтерской отчетности, по которой можно 

судить о конкурентоспособности организации, финансовом состоянии, и о том, каким имуществом она обладает. В 

статье большое внимание уделено рассмотрению сравнительной характеристики финансово-хозяйственной дея-

тельности организаций с целью совершенствования эффективности использования имеющихся активов. Формиро-

вание оборотных производственных фондов и фондов обращения в условиях конкурентоспособности используются 

для дальнейшего извлечения прибыли и развития организаций и является неотъемлемой частью непрерывности 

процесса воспроизводства деятельности хозяйствующего субъекта. В статье рассмотрены основные направления 

повышения эффективности использования активов организаций как результата экономической деятельности.  Abstract. The scientific article covers the relevant topic, since the effective use of the organization's assets is one of the conditions for the successful development of an economic entity in a competitive environment. The successful imple-mentation of the production cycle of the organization depends on the state and use of assets of the economic entity, so the analysis of the efficiency of the use of working capital is an important process. The balance sheet is the most important form of accounting reporting, which can be used to judge the competitiveness of the organization, the financial condition, and what property it has. In the article, much attention is paid to the comparative characteristics of financial and economic activ-ities of organizations in order to improve the efficiency of using existing assets. The formation of circulating production and circulation funds in competitive conditions is used for further profit-making and development of the company and is an integral part of the continuity of the process of reproduction of the economic entity's activities. The article considers the main directions of improving the efficiency of using the assets of organizations as a result of economic activity. 
Ключевые слова: активы, анализ, оценка, эффективность, конкурентоспособность. Keywords: assets, analysis, evaluation, efficiency, competitiveness.  
В современных условиях экономики одним из основных инструментов прибыльности производственных 

предприятий выступает совершенствование организации управления. Это достигается за счет эффективного ис-

пользования активов и ресурсов хозяйствующего субъекта. В конкурентной среде важным условием является 

обеспечение непрерывности процесса производства продукции, которые могут быть возмещены в натуральной 

или денежной форме в течение производственного цикла. От состояния активов зависит успешное осуществле-

ние деятельности организации. Недостаток же активов способен привести хозяйствующий субъект к отсутствию 

возможностей оплачивать по своим обязательствам и, как следствие, к банкротству. 
От того, какие инвестиции вложены в основные и оборотные средства, сколько их находится в сфере 

производства и обращения, в денежной и материальной форме, насколько оптимально их соотношение, во мно-
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гом зависят результаты производственной и финансовой деятельности организации. Поэтому эффективное ис-

пользование активов организации в условиях конкурентоспособности является неотъемлемой частью деятельно-

сти хозяйствующего субъекта.  
Для экономической характеристики организаций применяется, горизонтальный и вертикальный анализ 

имущества организации. Он основан на расчете показателей структуры, то есть удельных весов части совокуп-

ности к совокупности в целом, что позволяет выявить наиболее значимые составляющие в разнообразных эко-

номических показателях.  
Эффективность использования активов организации в условиях конкурентоспособности рассмотрим на 

примере экономической деятельности ООО «МПК» Майкопский Республики Адыгея г. Майкопа, ООО АПБЗ «Ас-

бир» Республики Адыгея г. Адыгейска, ООО «ПЗ Хадыженский» Краснодарского края Апшеронского района г Ха-

дыженска. Рассмотрим в таблице 1 горизонтальный и вертикальный анализ внеоборотных активов организации.  
Таблица 1 - Горизонтальный и вертикальный анализ внеоборотных активов организации 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение (+; -) 2019 г. по сравне-

нию с 
2015 г. 2018 г. 

Всего имущества, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 13 395  17 633  30 284  39 588  95 460  82 065  55 872  
ООО «МПК» Май-

копский 866 026  1 009 181  1 037 940  1 181 306  1 264 707  398 681  83 401  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 477 297  888 742  1 110 594  1 372 327  1 701 407  1 224 110  329 080  
Внеоборотные активы, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 5 307  10 874  17 075  24 969  55 993  50 686  31 024  
ООО «МПК» Май-

копский 438 621  621 503  608 828  625 453  719 236  280 615  93 783  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 172 055  815 599  784 076  1 004 851  1 082 522  910 467  77 671  
Внеоборотные активы в % к имуществу 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 39,62  61,67  56,38  63,07  58,66  19,04  -4,42  
ООО «МПК» Май-

копский 50,65  61,58  58,66  52,95  56,87  6,22  3,92  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 36,05  91,77  70,60  73,22  63,63  27,58  -9,60  
основные средства, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 5 307  10 874  17 075  24 969  55 993  50 686  31 024  
ООО «МПК» Май-

копский 312 785  448 766  395 306  453 857  568 994  256 209  115 137  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 113 510  98 360  782 877  722 606  748 767  635 257  26 161  
основные средства в % к внеоборотным активам 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0 0 
ООО «МПК» Май-

копский 71,31  72,21  64,93  72,56  79,11  7,80  6,55  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 65,97  12,06  99,85  71,91  69,17  3,20  -2,74  
прочие внеоборотные активы, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 0 0 0 0 0 0 0 
ООО «МПК» Май-

копский 125 836  172 737  213 522  171 596  150 242  24 406  -21 354  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 58 518  717 218  293  281 390  323 801  265 283  42 411  
прочие внеоборотные активы в % к внеоборотным активам 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 0 0 0 0 0 0 0 
ООО «МПК» Май-

копский 28,69  27,79  35,07  27,44  20,89  -7,80  -6,55  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 34,01 87,94 0,04 28,00 29,91 -4,10 1,91  
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Из таблицы можно сделать вывод, что по всем сравниваемым предприятиям наблюдается увеличение 

всего имущества за период 2015-2019 гг. Имущество предприятия имеет первостепенное значение при определе-

нии конкурентоспособности организации и предназначено для производства и реализации продукции, выполне-

ния работ, оказания услуг. В ООО АПБЗ «Асбир» данный показатель составляет 95460 тыс. руб. в 2019 г., что на 

82065 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 55872 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «МПК» Майкопский данный 

показатель составляет 1 264 707 тыс. руб. в 2019 г., что на 398 681 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 83 401 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «ПЗ Хадыженский» данный показатель составляет 1 701 407 тыс. руб. в 

2019 г., что на 1 224 110 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 329 080 тыс. руб. больше 2018 г.  
Внеоборотные активы за период 2015-2019 гг. по всем сравниваемым предприятиям увеличили свои по-

казатели. Во внеоборотные активы включаются средства труда, которые используются в процессе производства 

в течение длительного периода времени. Так в ООО АПБЗ «Асбир» данный показатель имеет наибольший удель-

ный вес в составе всего имущества в размере 58,66% и составляет 55 993 тыс. руб. в 2019 г., что на 50 686 тыс. 

руб. больше, чем в 2015 г., и на 31024 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «МПК» Майкопский данный показатель 

имеет наибольший удельный вес в составе всего имущества в размере 56,87 % и составляет 719 236 тыс. руб. в 

2019 г., что на 280 615 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 93 783 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «ПЗ Хады-

женский» данный показатель имеет наибольший удельный вес в составе всего имущества по всем сравниваемым 

предприятиям в размере 63,63 % и составляет 1 082 522 тыс. руб. в 2019 г., что на 910467 тыс. руб. больше, чем 

в 2015 г., и на 77 671 тыс. руб. больше 2018 г.  
Большую часть в составе внеоборотных активов по всем сравниваемым предприятиям за период 2015-

2019 гг. занимают основные средства, т.е. материальные объекты, которые длительно используются организа-

цией в процессе производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) либо для управленческих нужд. 

Положительное изменение показателя основных средств за период обусловлено закупкой нового оборудова-

ния и обновлением старого оборудования для производства продукции. Так в ООО АПБЗ «Асбир» данный 

показатель полностью формирует состав внеоборотных активов в размере 100% и составляет 55 993 тыс. руб. 

в 2019 г., что на 50 686 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 31024 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «МПК» 

Майкопский данный показатель занимает удельный вес в составе внеоборотных активов в размере 79,11% и 

составляет 568994 тыс. руб. в 2019 г., что на 256 209 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 115137 тыс. руб. 

больше 2018 г. В ООО «ПЗ Хадыженский» данный показатель занимает удельный вес в составе внеоборотных 

активов в размере 69,17% и составляет 748 767 тыс. руб. в 2019 г., что на 635 257тыс. руб. больше, чем в 2015 г., 

и на 26 161 тыс. руб. больше 2018 г.  
Рассмотрим в таблице 2 горизонтальный и вертикальный анализ оборотных активов организации на при-

мере ООО «МПК» Майкопский Республики Адыгея г. Майкопа, ООО АПБЗ «Асбир» Республики Адыгея г. Ады-

гейска, ООО «ПЗ Хадыженский» Краснодарского края Апшеронского района г Хадыженска  
Таблица 2 - Горизонтальный и вертикальный анализ оборотных активов организации 

Показатель  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение (+; -) 2019 г. по сравне-

нию с 
2015 г. 2018 г. 

Всего имущества, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 13 395  17 633  30 284  39 588  95 460  82 065  55 872  
ООО «МПК» Май-

копский 866 026  1 009 181  1 037 940  1 181 306  1 264 707  398 681  83 401  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 477 297  888 742  1 110 594  1 372 327  1 701 407  1 224 110  329 080  
Оборотные активы, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 8 088  6 759  13 209  14 619  39 467  31 379  24 848  
ООО «МПК» Май-

копский 427 405  387 678  429 112  555 853  545 471  118 066  -10 382  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 305 242  73 143  326 518  367 476  618 885  313 643  251 409  
Оборотные активы в % к имуществу 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 60,38  38,33  43,62  36,93  41,34  -19,04  4,42  
ООО «МПК» Май-

копский 49,35  38,42  41,34  47,05  43,13  -6,22  -3,92  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 63,95  8,23  29,40  26,78  36,37  -27,58  9,60  
запасы, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 3 801  5 488  6 556  12 119  26 490  22 689  14 371  
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ООО «МПК» Май-

копский 129 592  139 807  141 397  164 416  250 952  121 360  86 536  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 19 687  27 959  54 351  91 018  134 195  114 508  43 177  
запасы в % к оборотным активам 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 47,00  81,20  49,63  82,90  67,12  20,12  -15,78  
ООО «МПК» Май-

копский 30,32  36,06  32,95  29,58  46,01  15,69  16,43  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 6,45  38,23  16,65  24,77  21,68  15,23  -3,09  
дебиторская задолженность, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 4 192  708  3 152  2 371  7 070  2 878  4 699  
ООО «МПК» Май-

копский 235 323  157 581  230 575  326 903  255 855  20 532  -71 048  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 247 876  25 130  44 744  120 195  130 570  -117 306  10 375  
дебиторская задолженность в % к оборотным активам 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 51,83  10,47  23,86  16,22  17,91  -33,92  1,70  
ООО «МПК» Май-

копский 55,06  40,65  53,73  58,81  46,91  -8,15  -11,91  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 81,21  34,36  13,70  32,71  21,10  -60,11  -11,61  
денежные средства, тыс. руб. 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 95  20  191  125  16  -79  -109  
ООО «МПК» Май-

копский 947  72 724  51 545  57 802  25 683  24 736  -32 119  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 37677  20 054  227 423  156 263  354 120  316 443  197 857  
денежные средства в % к оборотным активам 
ООО АПБЗ «Ас-

бир» 1,17  0,30  1,45  0,86  0,04  -1,13  -0,81  
ООО «МПК» Май-

копский 0,22  18,76  12,01  10,40  4,71  4,49  -5,69  
ООО «ПЗ Хады-

женский» 12,34  27,42  69,65  42,52  57,22  44,88  14,70   
Из таблицы можно сделать вывод, что оборотные активы по всем сравниваемым предприятиям имеют 

разную динамику по своим показателям за период 2015-2019 гг. Оборотные активы – элемент ресурсного потен-

циала организации, который обеспечивает непрерывность процесса хозяйственной деятельности, его потребляют 

однократно для получения будущей экономической выгоды. Оборотные активы – это капитал, который инвести-

руют в текущую деятельность в течение каждого операционного цикла. Так в ООО АПБЗ «Асбир» данный пока-

затель занимает удельный вес в составе имущества в размере 41,34% и составляет 39 467 тыс. руб. в 2019 г., что 

на 31 379 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 24 848 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «МПК» Майкопский данный 

показатель занимает удельный вес в составе имущества в размере 43,13 % и составляет 545 471 тыс. руб. в 2019 г., 

что на 118 066 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., но на 10382 тыс. руб. меньше 2018 г., что связано с уменьшением 

дебиторской задолженности. В ООО «ПЗ Хадыженский» данный показатель занимает удельный вес в составе 

имущества в размере 36,37% и составляет 618885 тыс. руб. в 2019 г., что на 313 643 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 251 409 тыс. руб. больше 2018 г. 
Запасы за период 2015-2019 гг. по всем сравниваемым предприятиям увеличили свои показатели. Необ-

ходимость запасов объясняется следующими основными причинами: дискретность поставок и непрерывность 

потребления; разрыв во времени между моментом поступления материала и его потреблением. Положительная 

динамика данного показателя за период говорит о том, что предприятие наращивает темпы производства выпус-

каемой продукции. Так в ООО АПБЗ «Асбир» данный показатель занимает удельный вес в составе оборотных 

активов в размере 67,12% и составляет 26 490 тыс. руб. в 2019 г., что на 22689 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и 

на 14 371 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «МПК» Майкопский данный показатель занимает удельный вес в 

составе оборотных активов в размере 46,01% и составляет 250 952 тыс. руб. в 2019 г., что на 121360 тыс. руб. 

больше, чем в 2015 г., и на 86 536 тыс. руб. больше 2018 г. В ООО «ПЗ Хадыженский» данный показатель зани-

мает удельный вес в составе оборотных активов в размере 21,68% и составляет 134 195 тыс. руб. в 2019 г., что на 

114 508 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 43 177 тыс. руб. больше 2018 г. 
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Дебиторская задолженность по всем сравниваемым предприятиям имеет разную динамику по своим по-

казателям за период 2015-2019 гг. Дебиторская задолженность – это один из наиболее ликвидных активов пред-

приятия. Однако сумма дебиторской задолженности – это то, что может стать причиной недостатка финансиро-

вания, особенно без соотнесения с кредиторской задолженностью и без эффективного управления этими видами 

задолженностей. Так в ООО АПБЗ «Асбир» данный показатель занимает удельный вес в составе оборотных ак-

тивов в размере 17,91% и составляет 7 070 тыс. руб. в 2019 г., что на 2 878 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 4 699 тыс. руб. больше 2018 г. Увеличение дебиторской задолженности говорит о том, что имеется значительная 

сумма долгов, причитающихся организации со стороны других предприятий. В ООО «МПК» Майкопский дан-

ный показатель занимает удельный вес в составе оборотных активов в размере 46,91% и составляет 255 855 тыс. руб. в 2019 г., что на 20 532 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 71 048 тыс. руб. меньше 2018 г. 

Связано это прежде всего с сокращением обязательств контрагентов перед предприятием. В ООО «ПЗ Хадыжен-

ский» данный показатель занимает удельный вес в составе оборотных активов в размере 21,10% и составляет 130 570 тыс. руб. в 2019 г., что на 117 306 тыс. руб. меньше, чем в 2015 г., и на 10 375 тыс. руб. больше 2018 г. 

Что так же связана с сокращением обязательств контрагентов перед предприятием. 
Денежные средства по всем сравниваемым предприятиям имеют разную динамику по своим показателям 

за период 2015-2019 гг. Так в ООО АПБЗ «Асбир» данный показатель занимает удельный вес в составе оборот-

ных активов в размере 0,04 % и составляет 16 тыс. руб. в 2019 г., что на 79 тыс. руб. меньше, чем в 2015 г., и на 

109 тыс. руб. меньше 2018 г. В ООО «МПК» Майкопский данный показатель занимает удельный вес в составе 

оборотных активов в размере 4,71% и составляет 25683 тыс. руб. в 2019 г., что на 24736 тыс. руб. больше, чем в 

2015 г., и на 32 119 тыс. руб. меньше 2018 г. В ООО «ПЗ Хадыженский» данный показатель занимает наибольший 

удельный вес в составе оборотных активов в размере 57,22% и составляет 354 120 тыс. руб. в 2019 г., что на 316 443 тыс. руб. больше, чем в 2015 г., и на 197 857 тыс. руб. больше 2018 г.  
Исходя из расчетных данных анализ хозяйственной деятельности организаций позволил выявить соот-

ветствие внутренних резервов и возможностей по обеспечению конкурентных преимуществ. Поэтому можно 

определить основные направления повышения эффективности использования активов организации в условиях 

конкурентоспособности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Направления повышения эффективности использования активов организации  

в условиях конкурентоспособности  
Таким образом, эффективное использование активов организации в условиях конкурентоспособности 

обусловлена многочисленными факторами:  
– не зависящие от деятельности хозяйствующего субъекта;  
– высокий уровень налогов; 
– ставки банковских кредитов;  
– природно-климатические условия; 
– технология производства;  
– качество выпускаемо продукции;  
– организация труда и др. 
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Поэтому повышение эффективности использования активов организации в условиях конкурентоспособ-

ности выступает необходимым условием для успешного развития хозяйствующего субъекта.  
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА  

АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF USING THE PROPERTY COMPLEX  

OF AGRICULTURAL FORMATIONS  
Аннотация. В условиях нестабильности функционирования аграрных формирований, обусловленных 

санкциями недружественных стран, изменчивостью природно-климатических условий, валидностью роли госу-

дарства в регулировании экономических отношений в аграрном секторе экономики, постоянным совершенство-

ванием и развитием техники и технологии очень важно для установления устойчивых партнерских связей с клие-

нтами (поставщиками и покупателями) знать значение экономических дескрипторов, позволяющих оценить 

производственно-финансовое состояние. В статье представлен один из множества вариантов оценки эффектив-

ности деятельности аграрных формирований, в основе которого положен интегральный показатель. С точки зре-

ния авторов, формирование интегрального показателя по блокам: производственная деятельность, финансовая 

деятельность, организационно-управленческая деятельность, - позволяет клиентам обосновывать, принимать и 

контролировать исполнение управленческие решения по формированию взаимоотношений как текущего, так и 

перспективного характера. Abstract.  In the conditions of instability of functioning of agrarian formations caused by sanctions of unfriendly countries, variability of natural and climatic conditions, validity of the role of the state in regulating economic relations  in the agricultural sector of the economy, constant improvement and development of equipment and technology, it is very important to establish stable partnerships with customers (suppliers and buyers) to know the value of economic descriptors that. The article presents one of the many options for assessing the effectiveness of agricultural formations, which is based on an integral indicator. From the point of view of the authors, the formation of an integral indicator for the blocks: production activities, financial activities, organizational and managerial activities-allows clients to justify, make and mon-itor the implementation of management decisions on the formation of relationships of both current and prospective nature. 
Ключевые слова: Аграрные формирования, организационно-экономический механизм, функциониро-

вание, эффективность, оценка. Keywords: Agricultural formations, organizational and economic mechanism, functioning, efficiency, evaluation.  
Президентом нашей страны поставлена перед аграрным сектором экономики страны задача по обес-

печению населения продовольствием, а перерабатывающую промышленность сырьем. При этом особое вни-

мание уделено повышению качества и ассортимента представляемых продуктов с целью осуществления наро-

досбережения. 
Важнейшим фактором роста объемов производства готовой продукции аграрных формирований разли-

чных организационно-правовых форм хозяйствования определен существенный рост производительности труда. 

Для решения данной проблемы даже разработана и повсеместно внедряется национальная программа обеспече-

ния устойчивого роста данного фактора производства. Для обеспечения роста производительности труда госу-

дарство намерено вложило в аграрный сектор экономики более 321 млрд. руб., а в 2021 г. эта сумма должна 

вырасти до 327 млрд. руб. Кроме того, дополнительно на внедрение цифровизации аграрного сектора экономики 

будут выделены 64 млрд. руб. 
Естественно, что трата такой огромной суммы средств государственного бюджета требует постоянного 

контроля за эффективностью использования вложений. Исследование и оценка отчетных показателей МСХ РФ 

за 2019-2020 гг. свидетельствуют о том, что большинство целевых показателей Доктрины продовольственной 

безопасности выполнены, и теперь необходимо сконцентрироваться на повышении качества продукции, наращи-

вании глубокой переработки и развитии экспорта. 
Развитие аграрного сектора экономики страны предполагает существенный рост экономических связей 

аграрных формирований с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками, что сопряжено с рос-
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том производственных и финансовых рисков. Аграрные формирования, в целях предотвращения производствен-

ных и финансовых потерь, внедряют различные методы и инструменты цифрового контроля за финансовым и 

производственным состоянием клиентов. Например, в отдельных аграрных формированиях Краснодарского края 

внедряются новые формы учета, экономического анализа и внутреннего контроля: риск-ориентированная форма 

учета, процессно-ориентированная модель учета и т. п. Некоторые аграрные формирования пошли еще дальше и 

внедряют в систему организационно-экономического механизма управления учетно-аналитические кластеры, 

учетно-контрольные системы, базой который выступает применение цифровых методов и инструментов форми-

рования информации. 
Мы поставили перед собой задачу по ускорению получения информации о производственно-финансовой 

деятельности экономических субъектов на основе как можно меньшего количества дескрипторов – натуральных 

и стоимостных показателей. Результат исследования показал, что сделать оценку эффективности работы аграр-

ного формирования даже по незначительной совокупности показателей достаточно сложно, так как вариация 

значений достаточно значительна. Нужен был такой вариант оценки, который бы охватывал все виды деятельно-

сти аграрного формирования и количественно мог дать представление об уровне эффективности этих видов дея-

тельности. 
В результате произведенных расчетов мы пришли к выводу о том, что лучше всего иметь один интегри-

рованный показатель, который можно сравнивать по отдельным субъектам. 
Не претендуя на абсолютное значение наших выводов, мы апостериори пришли к заключению об испо-

льзовании организационно-экономического механизма хозяйствования в качестве объекта оценки. Индикаторы 

организационно-экономического механизма нами подразделены на его виды: производственная деятельность, 

финансовая деятельность, организационно-управленческая деятельность. 
Для оценки производственной деятельности мы взяли следующие показатели: посевную площадь, прои-

зводство валовой продукции в текущих ценах в расчете на 1 га земель сельскохозяйственного назначения, уро-

жайность зерновых и зернобобовых агрокультур, среднегодовую стоимость объектов основных средств, средне-

годовую численность персонала. 
Стоимость валовой продукции в текущих ценах в расчетах можно заменить на выручку от реализации 

готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 
Урожайность зерновых и зернобобовых агрокультур нами была выбрана по той причине, что эти агро-

культуры занимают доминирующую долю в севообороте аграрных формирований, характеризуя производствен-

ное направление хозяйствования. 
Финансовый блок показателей состоит из коэффициентов, а именно: независимости субъекта хозяйст-

вования. ликвидности, рентабельности, оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей, всего ка-

питала и собственного капитала. Нами выбрано восемь финансовых дескрипторов оценки данного вида деятель-

ности. В иных условиях хозяйствования можно воспользоваться набором других показателей в зависимости от 

деятельности оцениваемого экономического субъекта. 
Организационно-управленческую деятельность экономических субъектов мы оценивали по среднемеся-

чной оплате труда персонала, производительности труда, коэффициенту рентабельности персонала и совокупной 

налоговой нагрузке на экономический субъект. Эту группу показателей можно добавить показателем уровня го-

сударственной поддержки в расчете на 1 га земель сельскохозяйственного назначения (при ее наличии). 
Расчет интегрального показателя по каждому виду деятельности нами определен по формуле:  Ivd =√К1 × К2 × К3 × … К𝑛

п ,  
где Ivd – интегральный показатель вида деятельности; 
К1…п –коэффициенты, характеризующие вид деятельности.  
Совокупный интегральный показатель эффективности функционирования организационно-экономиче-

ского механизма ООО «Агро-Галан» в 2019 г. составил 120,6, против 114,0 и 105,8 ООО колхоз «Рассвет» и 

ООО «Курганинскагро», соответственно (таблица 1). 
Самым эффективным из пилотных хозяйств, которые участвовали в оценке, следует считать ООО «Агро-

Галан», так как по всем видам деятельности в этом хозяйстве интегральный показатель отдельных видов деятель-

ности был выше единицы (или 100,0 %): по производственной деятельности 114,1; финансовой деятельности 

133,4; по организационно-управленческой деятельности 115,2.  
Менее эффективным аграрным формированием, хотя и достаточно устойчивым, является ООО «Курга-

нинскагро». Это хозяйство имеет коэффициент эффективности по всем видам деятельности больше единицы, но 

общий интегральный показатель меньше, чем у двух других хозяйств. 
ООО колхоз «Рассвет» в 2019 г. имел провальный интегральный показатель по финансовому виду дея-

тельности, зато по организационно-управленческой деятельности интегральный коэффициент эффективности со-

ставил 1,503, который позволил нивелировать провал финансовой деятельности. Наш вывод по итогам оценки 

функционирования организационно-экономического механизма хозяйствования ООО колхоз «Рассвет» таков: 

собственникам имущественного комплекса колхоза следует больше внимания уделить финансовой стороне совей 

управленческой деятельности, в частности надо принять все меры по укреплению финансовой независимости, 
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повышению уровня оборачиваемости дебиторской задолженности и т. п. Кроме того, необходимо принять все 

меры по укреплению материально-технической базы организации, используя все виды государственной поддер-

жки, направленной на эти цели. 
Исследованием установлено, что для всех пилотных хозяйств Курганинского района характерно сниже-

ние численности персонала при одновременном росте заработной платы. Эта тенденция характерна для всего 

аграрного сектора экономики. При этом она оказывает негативное влияние на эффективность функционирования 

аграрных субъектов. Снижение численности означает не только количественное уменьшение числа работающих 

на селе, но и снижение компетентности кадров, способных работать в поле, на ферме и т. п.  
Таблица 1 – Интегральная оценка эффективности функционирования                      организационно-экономического механизма аграрных формирований                       Курганинского района Краснодарского края, 2019 г. 

Показатели 
ООО «Агро-Галан» ООО «Курганинскагро» ООО колхоз «Рассвет» 

2017 
г. 2018 

г. 2019 
г. 

2019 г. 
в % к 

2017 г. 
2017 

г. 2018 
г. 2019 

г. 
2019 г. 
в % к 

2017 г. 
2017 

г. 2018 
г. 2019 

г. 
2019 

г. 
в % к 2017 

г. 
Производственная деятельность аграрных формирований 

Посевная площадь - всего, га 5710 5708 7769 136,1 3083 3081 3145 102,0 6345 6345 6345 100,0 
Производство валовой продукции 
на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб. 4242 4516 5166 121,8 5882 3528 6299 107,1 3790 4994 6008 158,5 
Урожайность зерновых и зернобобо-

вых 
с 1 га, ц 70,6 66,3 67,2 95,2 66,5 67,6 68,8 103,5 50,8 54,5 60,3 118,7 
Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов, тыс. руб. 
383993 439547 475768 123,9 180639 202706 219669 121,6 172183 168516 166987 97,0 

Среднегодовая численность работни-

ков, занятых в сельскохозяйственном 

производстве, чел. 173 168 171 98,8 64 62 57 89,1 118 118 130 110,2 
Интегральный показатель 

производственной деятельности 114,1 104,3 115,0 
Финансовая деятельность аграрных формирований 

Коэффициент финансовой независи-

мости 0,645 0,721 0,688 106,7 0,804 0,742 0,798 99,2 0,805 0,761 0,722 89,7 
Коэффициент общей ликвидности 3,564 4,587 5,012 140,6 4,212 4,869 4,008 95,2 7,992 5,080 3,958 49,5 
Рентабельность активов, % 11,2 18,7 17,9 159,8 9,05 15,4 13,7 151,4 12,8 22,1 13,1 102,3 
Рентабельность собственного капи-

тала, % 14,1 20,8 19,2 136,2 11,8 17,9 15,3 129,7 15,9 29,1 18,1 113,8 
Коэффициент оборачиваемости капи-

тала 61,8 77,1 63,1 102,1 70,7 77,1 75,5 106,8 79,2 68,0 76,3 96,3 
Коэффициент оборачиваемости соб-

ственного капитала 62,8 78,8 66,3 105,6 72,6 79,3 77,9 107,3 98,3 89,3 105,7 107,5 
Коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности 1,689 2,041 2,424 143,5 1,222 1,567 2,004 164,0 1,802 2,155 3,505 194,5 
Коэффициент оборачиваемости креди-

торской задолженности 4,231 4,998 5,084 120,2 3,480 4,055 2,277 65,4 7,380 5,469 2,082 28,2 
Интегральный показатель 
финансовой деятельности 133,4 110,8 85,8 

Организационно-управленческая деятельность аграрных формирований 
Среднемесячная плата работников, 

руб. 27217 28704 33523 123,2 21612 22870 25187 116,5 21109 28223 32422 153,6 
Производительность труда, тыс. руб. 1443 2165 2359 163,5 2834 3611 3550 125,3 2165 2852 2932 135,4 
Коэффициент рентабельности персо-

нала 214 558 493 230,4 325 1007 578 177,8 387 888 601 155,3 
Совокупная налоговая нагрузка, % 5,8 2,5 2,2 37,9 16,6 1,6 7,0 42,2 1,9 2,0 3,0 157,9 

Интегральный показатель 
финансовой деятельности 115,2 102,3 150,3 

Совокупный интегральный показа-

тель 120,6 105,8 114,0 
 
Не зря Президент Российской Федерации обратил внимание на народосбережение сельских территорий. 

Только развитие сельских населенных пунктов, качественное улучшение условий жизни сельского населения 
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позволит решить задачу по обеспечению населения страны продовольственными товарами высокого качества, 

обеспечит продовольственную независимость страны. Все необходимые предпосылки такого направления раз-

вития в регионе есть, только их надо усилить (рисунок 1).  

  
Рисунок 1 – Динамика интегрального коэффициента эффективности  

функционирования организационно-экономического механизма в пилотных хозяйствах 
Курганинского района  

На рисунке 1 визуально можно определить, что во всех пилотных хозяйствах Курганинского района за 

период с 2015 г. по 2019 г. включительно отмечена положительная динамика эффективности функционирования 

организационно-экономического механизма управления производственно-финансовой деятельностью.  
Таким образом, в результате поиска наиболее рационального способа анализа эффективности функ-

ционирования аграрных формирований, мы пришли к выводу о том, что для оценки можно использовать интег-

ральный показатель эффективности функционирования организационно-экономического механизма управления, 

который оценивается по трем направлениям: производственной. Финансовой и организационно-управленческой.  
Источники: 1. Adamenko A.A., Zolotukhina E.B., Ulanov V.A., Samoylova E.S., Chizhankova I.V., Mamatelashvilli O.V. Investment management activities of commercial enterprises. International Journal of Applied Business and Economic Research. 2017. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 
PLANNINGANINTERNALAUDIT 

 
Аннотация. Контроль деятельности компании необходимо осуществлять не только извне - путем про-

ведения проверок государственными органами, но и посредством систематического контроля собственными си-

лами, то есть с помощью создания службы внутреннего аудита организации. Внутренний аудит как форма кон-

троля, помогает руководству компании проверить финансовое состояние бизнеса и выявить риски. 
Особое место среди этапов проведения внутреннего аудита занимает именно планирование, поэтому дан-

ная тема статьи является весьма актуальной в настоящее время. От этого этапа зависит не только качество ре-

зультатов, полученных от аудиторского задания, но и эффективность проведения внутреннего контроля на пред-

приятии в целом. Именно по этой причине так важно совершенствовать методы и процедуры планирования 

аудита в ситуациях экономического кризиса предприятия,увеличения аудиторского риска. 
Если в компании система внутреннего контроля находится на профессиональном уровне, то и результаты 

такой системы смогут обеспечить руководство достоверной информацией. Abstract.   Control over the company's activities must be carried out not only from the outside - through inspec-tions by state bodies, but also through systematic control on its own, that is, through the creation of an internal audit service of the organization.  Internal audit as a form of control helps the company's management to check the financial condition of the business and identify risks.   Planning occupies a special place among the stages of internal audit, therefore this topic of the article is relevant today.  Not only the quality of the results obtained from the audit assignment depends on this stage, but also the effec-tiveness of internal control at the enterprise as a whole.  It is for this reason that it is so important to improve the methods and procedures for planning audit in situations of economic crisis of an enterprise, increasing audit risk. If the company's internal control system is at a professional level, then the results of such a system will be able to provide management with reliable information.  
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Ключевые слова: Внутренний аудит, планирование, контроль, аудитор, учет, выполнение. Keywords: Internal audit, planning, control, auditor, accounting, execution.  
Внутренний контроль осуществляется в интересах самой компании, так как является важным и необхо-

димым элементом корпоративного управления. В настоящее время, крупные и средние предприятия нуждаются 

во внутреннем аудите, поскольку каждый руководитель осуществляет контроль на своем подразделении, а внут-

ренний аудит способствует предоставлению информации о деятельности каждого подразделения во взаимосвязи 

между ними. Таким образом, он устанавливает причинно-следственные связи различных нарушений, помогает 

предотвратить потерю ресурсов и принимать решения о необходимых изменениях на предприятии, при этом 

улучшает систему внутреннего контроля. 
Под внутренним аудитом понимается контрольная деятельность, которая способствует систематиче-

скому и своевременному анализу ведения бухгалтерского учета, осуществлению управленческого надзора, а 

также способствует повышению эффективности процессов управления рисками. 
С конца 19 века, когда стали наиболее прогрессивно развиваться банки, страховые компании, акционер-

ные общества, профессия внутреннего аудитора стала набирать популярность и значимость для эффективного 

функционирования бизнес-процессов. Созданный в 1941 году в США Институт внутренних аудиторов, в насто-

ящее время, является международной профессиональной ассоциацией внутренних аудиторов с офисами в более 

190 странах мира, включая Россию [3]. 
На сегодняшний день каждая успешная компания в Российской Федерации активно занимается со-

зданием отделов и служб внутреннего аудита. При чем руководители стараются не набирать новый персонал 

для данной службы, а привлекают к обучению и повышению квалификации уже имеющихся в организации 

специалистов.  
Финансовая деятельность предприятий требует постоянного внимания и тщательного контроля за их 

управлением, поскольку в мире колоссальная конкуренция, множество скандалов и неожиданных банкротств. 

Именно по этой причине внутренний аудит стал столь необходимой услугой, которая должна присутствовать в 

каждой компании для контроля финансовых активов, прогнозирования возможных рисков и повышения эффек-

тивности бизнеса. 
Правовое   регулирование   внутреннего аудита осуществляется на основании законодательных актов, 

которые представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Правовое   регулирование   внутреннего аудита  

Проведение внутреннего аудита является добровольным, ведь каждый руководитель крупной компании 

должен понимать своевременность выявленных, в ходе проверки, ошибок и недочетов по правовым, финансо-

вым, организационным и иным вопросов. Внутренний аудит также характеризуется отличительными особенно-

стями, представленными на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Отличительные особенности внутреннего аудита [4].  

Согласно информации Минфина, положения о внутренне контроле являются частью учредительных до-

кументов. В них прописывается общая процедура проверки. Детали проведения аудита индивидуальны для каж-

дой организации и зависят от ее структуры, масштабов, документооборота. 
Проверка должна проходить на основании приказа руководителя, который содержит следующее: - даты проведения проверок; - кто проводит аудит;  - условия для проведения внутреннего аудита;  - способ контроля работы аудитора. 
На рисунке 3 представлены основные этапы проведения внутреннего аудита. 

 
Рисунок 3 – Основные этапы внутреннего аудита  

Рассмотрим подробнее важный этап внутреннего аудита - планирование.  В широком смысле, планиро-

вание подразумевает постановку целей, разработку стратегии, подготовку необходимой информации и последо-

вательность выполнения определённых процедур для дальнейшего проведения внутреннего аудита. Преимуще-

ственно для организации - планирование является необходимым шагом в работе службы внутреннего аудита. 
Как начальный этап внутреннего аудита, планирование позволяет определить ожидаемый объем работ, 

график и сроки аудита, а также разработать программу (план) аудита, с помощью которой определяется порядок 

действий, необходимых для формирования объективного и обоснованного мнения о проверке.  
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Программа внутреннего аудита представляет собой, в общем виде, документально оформленный план 

выполнения конкретных контрольных мероприятия, с указанием его целей и задач, вопросов аудита, источников 

информации, последовательностью и графика их выполнения, предоставления необходимых ресурсов. 
Деятельность службы внутреннего аудита должна осуществляться в соответствии с программой внут-

реннего аудита, разработанным руководителем службы и утвержденным руководителем организации. 
На данном этапе формируется группа аудиторов, также могут привлекаться специалисты других подраз-

делений, происходит инструктирование всех членов группы об их обязанностях и правах, а также их распреде-

ление по конкретным участкам проверки [5]. 
Также на данном этапе проверяющие подготавливают определенную информацию (рисунок 4). 

  
Рисунок 4 -Источники планирования внутреннего аудита  

Наиболее главной целью планирования внутреннего аудита является сосредоточение внимания аудитора 

на наиболее важных областях, чтобы выявить проблемы, которые необходимо проверить более подробно. 
Планирование внутреннего аудита правильно разделить на периоды: 
1) долгосрочное планирование, которое занимает 3-4 года; 
2) среднесрочное планирование, которое длиться 1 год; 
3) оперативное планирование, продолжительностью периода аудиторского проекта [4]. 
Планирование внутреннего аудита осуществляться как в соответствии с общими принципами аудита, так 

и с конкретными принципами, представленными в таблице 1.  
Таблица 1 –Частные принципы планирования внутреннего аудита 

Принцип Характеристика 
Принцип комплексности планирования  Предполагает обеспечение взаимосвязанности на начальном этапе предва-

рительного планирования и до составления программы внутреннего аудита 
Принцип непрерывности планирования Выражается в постоянной корректировке программы и планов с учетом из-

менений финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
Принцип оптимальности планирования Заключается в том, что процесс планирования должен быть вариативным, то 

есть иметь выбор оптимального варианта плана внутреннего аудита.  
Таким образом, внутренний аудит - это независимая оценка всех аспектов деятельности организации, 

выполняемая изнутри организации и направленная на формирование у руководителей компании уверенности в 
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надежности и эффективности существующей системы контроля. И поэтому правильная организация планирова-

ния аудиторской работы обеспечивает своевременный контроль деятельности подразделений, позволяет более 

эффективно использовать службу контроля или внутреннего аудитора. 
За последнее десятилетие внутренний аудит в России добился значительного прогресса в своем развитии. 

Однако внутренним аудиторам еще есть к чему стремиться. В эпоху мгновенных изменений и постоянно меня-

ющихся бизнес-рисков аудит, в том числе внутренний, должен претерпеть трансформацию. В частности, изме-

ните приоритетность различных рисков, направив больше ресурсов на информационные системы и технологии.  
Источники: 14. Об аудиторской деятельности [Текст]: Федеральный закон от 30.12.2008 года № 307 ФЗ [Электронный ресурс] Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/ 15. Горбатова Е. Ф. Внутренний контроль и аудит : учебное пособие / Е. Ф. Горбатова, Н. С. Узунова. — Симферополь : 
Университет экономики и управления, 2017. — 84 c. 16. .Земсков В. В. Внутренний контроль и аудит в системе экономической безопасности хозяйствующего субъекта : 

учебное пособие / В. В. Земсков. — Москва : Прометей, 2019. — 158 c. 17. Кеворкова Ж.А., КарповаТ. П., Савин А.А., АхтамоваГ.А.,Внутренний аудит : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», для магистерских программ «Внутренний 

контроль и аудит», «Экономическая безопасность» / Ж. А. Кеворкова, Т. П. Карпова, А. А. Савин, Г. А. Ахтамова ; 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АУДИТА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
THE ROLE OF STRATEGIC AUDIT IN IMPROVING THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. На сегодняшний день, разработка стратегии развития организаций - это важнейшая задача 

менеджмента для адаптирования ее к изменениям динамичной внешней среды. Неотъемлемой составной аудита 

является стратегический аудит, считающийся  чрезвычайно важным методом контроля мониторинга деятельно-

сти предприятия. Сегодняшняя ситуация, когда конкуренция находится на высоком уровне, заставляет руково-

дителей организаций задуматься о том, как важно работать на высокоэффективном уровне и, безусловно, быть 

конкурентоспособными. На основании этого, стратегический аудит считается одним из главных инструментов в 

развитии регулирования компаниями  всевозможных организационно - правовых форм и связанной их деятель-

ностью. Исходя из вышеизложенного,  целью данной статьи является изучение роли и места стратегического 

аудита в повышении эффективности деятельности организаций в условиях современной экономики. При напи-

сании научной работы, была рассмотрена структура стратегического аудита, ее основные составляющие в сфере 

аудиторской деятельности. По итогам проведенного исследования были сделаны заключительные выводы. Abstract. Today, the development of an organization's development strategy is the most important task of man-agement to adapt it to changes in the dynamic external environment. An integral part of the audit is strategic audit, which is considered an extremely important method of monitoring the company's activities. Today's situation, when competition is at a high level, makes managers of organizations think about how important it is to work at a highly effective level and, of course, to be competitive. Based on this, strategic audit is considered one of the main tools in the development of regulation by companies of various organizational and legal forms and related activities. Based on the above, the purpose of this article is to study the role and place of strategic audit in improving the efficiency of organizations in the modern 
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 economy. When writing the research paper, the structure of strategic audit and its main components in the field of audit activity were considered. Based on the results of the study, the final conclusions were made. 

Ключевые слова: Стратегический аудит, контроль, аудит, внутренний аудит. Keywords: Strategic audit, control, audit, internal audit.  
В настоящее время вопрос стратегии аудита коммерческих организаций является весьма актуальным, 

поскольку аудиторские фирмы предлагают различные услуги в сфере аудита.  
Стратегический аудит имеет важную постановку цели, а именно - направлять  членов организации с 

большей отдачей исполнять свои  обязанности в работе, предоставив полную информацию, содержащую в себе 

рекомендации, оценку и анализ по проведенной проверке, руководителям предприятия. Из этого и вытекает сущ-

ность стратегического аудита- метод проверки и контроля, а также оценки работы в разной сфере деятельности 

компании, ее эффективности.  
Следует исследовать управленческие нужды организации для того, чтобы понять роль и назначение 

стратегического аудита, потому что  информация о проделанной работе структурных подразделений компа-

нии  в течении всего дня необходима высшему руководству, для исполнения функций контроля. 
Стратегические аудиты необходимы для выявления скрытых ошибок или отклонений при помощи 

специфических проверок, по итогам которых своевременно выявляются скрытые отклонения, недостатки. 

Рассмотрим, какие действия включают в себя данные обязанности стратегических аудиторов (рисунок 1).   
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 – Работа стратегических аудиторов [1] 
 
Руководству организации необходимо предоставлять всю важную информацию стратегическому аудиту, 

ведь служба стратегического аудита выполняет такие функции, как сбор информации и ее анализ. После чего, в 

результате проделанной работы делаются выводы и рекомендации. Именно поэтому нужно четко сформировать 

отделы в структуре организации, для обеспечения эффективного движения информации.  
Существует два направления для более эффективных потоков информации:  1. Входящая информация, необходимая для службы стратегического аудита из различных направ-

лений деятельности организации; 2. Исходная информация, необходима для выполнения различных рекомендаций внутреннего ау-

дита, т. е. от отдела самого стратегического аудита к руководителю [2]. 
А также необходимо сотрудничество и взаимосвязь с другими отделами и службами по организации. 
Для эффективной работы службы стратегического аудита по выполнению собственных функций, необ-

ходимо учитывать и изучать уже существующую систему информации компании, при ее сборе. Это условие спо-

собствует конструктивно, а также рационально решить задачи для эффективной организации службы стратеги-

ческого аудита и с другими управленческими подсистемами.  
Для создания отдела стратегического аудита, изначально определяется форма организации высшим ру-

ководителем. В современных экономических условиях, формируется корпоративное управление, в котором про-

исходит объединение организаций в финансово-промышленные группы и корпорации, а также происходит про-

цесс концентрации капитала [3]. 
Исследования по разработке сложных систем в организационных структурах свидетельствует о том, что 

по мере роста количества фирм, составляющих компанию, организационная структура изменяется за счет децен-

трализации функций управления компанией и перехода к сегментированной организационной структуре. Рас-

смотрим принципы, которые выделяют сегменты в различных корпорациях на рисунке 2. 
Выбор принципа разделения на сегменты зависит от таких факторов, как специфика рынка, на которых 

ведется деятельность, а также область деятельности и личных предпочтениях высшего руководства корпорации. 
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Передача отдельных функций управления и функций стратегического аудита происходит после выделения и со-

здания отдельных подразделений.    
 
 

 
 

Рисунок 2 –Принципы выделяемые сегменты в корпорациях [2] 
 
В офисе организации, который является главным, сосредоточен центр по управлению за деятельностью 

отдела подразделения стратегического аудита, а также подразделение имеет личные службы по стратегическому 

аудиту. Обеспечение быстрого движения информации от нижних уровней к основным функциям стратегического 

аудита – эта главная задача для организации работы. 
Чтобы понять задачи, которые поставлены перед службой стратегического аудита, необходимо знать ее 

основные функции (рисунок 3).   

 
 

Рисунок 3 - Основные функции стратегического аудита [4]     
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Выделяют дополнительные функции стратегического аудита, которые определяются руководителем ор-

ганизации в соответствии с характеристиками и потребностями. 
Рассмотрим виды контроля в стратегическом аудите:  
Таблица 1- Виды контроля в стратегическом аудите [3]                      
Рассмотрим, по каким направлениям аудит проводит соответствие требованиям:  
1. На соответствие принципов – в данном направлении включены определенные процедуры мониторинга 

за соблюдением стандартов бухгалтерского учета, правовых норм, а так же внутренних правил организации;  
2. На соответствие целесообразности – в данном направлении включены процедуры мониторинга на 

предмет рациональности, обоснованности и целесообразности действий должностных лиц[3].  
При своевременном предупреждении о нарушениях, использовании различных налоговых льгот, а так 

же изменении налоговых расчетов, достигается экономический эффект, который снижает штрафные санкции и 

рациональные принципы бухгалтерского учета предприятия. Рассмотрим комплекс мероприятий по предупре-

ждению злоупотреблений в стратегическом аудите.                

Правовой  
Операцион-

ный  

Организаци-

онный 

Технологи-

ческий  

Специаль-

ный 

Экономиче-

ский 

 
Социальный  

Этот контроль за соблюдением законодательных актов и 

положений 

Этот контроль отвечает за функционирование структуры 

или процессов 

Этот контроль способствует выявлению, для администра-

ции, злоупотребление в подразделении электронной обра-

ботки информации 

Этот контроль подразумевает соблюдения правил расче-

тов и отчетности, а также экономических норм 

Этот контроль с точки зрения производительности и эф-

фективности, происходит анализ экономических систем 

Этот контроль с помощью профессиональных технологий 

и оборудования  

Этот контроль за соблюдение психофизических рекомен-

даций при назначении на должность сотрудников, а также 
наблюдение за выполнением коллективных договоров 
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Таблица 2 – Комплекс мероприятий по предупреждению злоупотреблений                       в системе стратегического аудита [2].     
 
                        

В отличие от проверки внешним аудитором, стратегический аудитор, может оказать большее влияние на 

результаты деятельности организации, так как он лучше знает специфику функционирования предприятия, ее 

структуру и сможет точней оценить «человеческий фактор».  Определим направления взаимодействия стратегического аудита с плановым отделом, благодаря чему 

повысится эффективность их сотрудничества: - составлять прогнозный баланс; - анализировать подготовленную отчетность; - на ближайшее время рассчитывать показатели финансового положения компании. 
Таким образом, стратегический аудит, в ведении бизнеса, занимает одну из главных позиций на совре-

менном этапе. В настоящее время, связи с сильной конкуренцией на рынке, развитием новейших технологий, с 

глобальным изменением внешней среды, а также с внедрением ранее не существующих отраслей экономики, 

возрастает роль стратегического аудита. 
Стратегический аудит позволяет оценить реальные перспективы в развитии бизнеса, а также составить 

прогноз и обосновать стратегические направления в усовершенствовании деятельности организации. Его прове-

дение позволяет  сделать сравнение нескольких бизнес - проектов, тем самым получая возможность определить 

наиболее прибыльную стратегию для компании. Стратегический аудит способствует не только минимизации 

рисков, но и помогает спрогнозировать от текущей хозяйственной деятельности прибыль и убытки в дальнейшем. 
Стратегические аудиторы, имеющие аудиторские стандарты, рекомендации и нормы, способствует бо-

лее эффективной работе организации. Не зависимо от условий, в которых проводится аудиторская проверка, 

аудитор должен следовать стандартам. Связи с этим необходимо разработать уникальные стандарты, благодаря 

которым максимально эффективно сможет выполнять свою работу стратегический аудит.  
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УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БЛОКА  
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

ACCOUNTING SUPPORT FOR THE EVALUATION OF THE PRODUCTION UNIT PRODUCTION POTENTIAL 
 OF THE MACHINE-BUILDING INDUSTRY BUSINESSES  

Аннотация. В статье описана система информационного обеспечения оценки производственного блока 

производственного потенциала машиностроительного предприятия. Особое внимание уделено возможностям си-

стемы бухгалтерского учета предприятия как одному из важнейших поставщиков информации для оценки. 
Кратко описана структура производственного потенциала, разработанная автором методика его оценки, 

а так же система используемых показателей. Представлен макет регистра, содержащий систематизированный 

перечень исходных данных, используемых для   расчета показателей использования производственного блока. 

Описан порядок извлечения исходной информации из системы бухгалтерского учета предприятия,  необходимой 

для расчета некоторых показателей использования производственного блока. Приведены рекомендации по 

настройке учетной системы, направленные на ее некоторое сближение с отдельными аспектами разработанной 

методики и облегчение проведения подготовительных работ. Приведены примеры расчета некоторых показате-

лей оценки производственного блока, основанные на использованные данных бухгалтерского учета.  Abstract. The article describes the system of information support for the evaluation of the production unit of the production potential of a machine-building enterprise. Special attention is paid to the capabilities of the company's ac-counting system as one of the most important suppliers of information for evaluation. The structure of the production potential, the method of its assessment developed by the author, as well as the system of indicators used are briefly described. The layout of the register is presented, which contains a systematized list of source data used to calculate the production unit utilization indicators. The procedure for extracting initial information from the company's accounting system, which is necessary for calculating some indicators of the use of the production unit, is described. Recommendations for setting up the accounting system are given, aimed at bringing it closer to certain aspects of the developed methodology and facilitating preparatory work. Examples of calculation of some indicators of the production unit assessment based on the accounting data used are given. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, производственный потенциал, машиностроение, оценка, уровень 

использования, система показателей. Keywords: accounting, production potential, mechanical engineering, assessment, level of use, system of indicators.  
Производственный потенциал предприятия представляет собой систему, состоящую из трех крупных 

блоков: система управления (блок 1); производственный блок (блок 2); готовая продукция (блок 3). 
Деятельность блока управления в структуре производственного потенциала обеспечивает реализацию 

путей  эффективного функционирования и постоянного развития производства, посредством отбора наиболее 

оптимальных вариантов сочетания его элементов (производственного блока). К числу базовых элементов произ-

водственного блока производственного потенциала машиностроительного предприятия, мы считаем,  следует 

отнести: основные производственные фонды, трудовые ресурсы, энергетические ресурсы, технологию и инфор-

мацию (рисунок 1) [1]. Основной целью эффективного использования совокупности элементов производствен-

ного блока является выпуск продукции и непрерывное обеспечение ее качества, в связи с этим, готовую продук-

цию можно рассматривать как   важнейший элемент производственного потенциала предприятия. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.iia-ru.ru
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.ipbr.ru
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Рисунок 1 ‒  Структура элементов производственного блока  

производственного  потенциала машиностроительного предприятия  
Способность предприятия сохранять собственную устойчивость и выживать  в условиях жесткой конку-

рентной борьбы определяется многими факторами и одним из важнейших нужно  назвать умение руководства 

объективно оценивать  производственный потенциал предприятия.  
В специальной литературе описано множество различных методов оценки производственного потенци-

ала, в частности, большое значение имеют труды отечественных и зарубежных авторов: С.Л. Брю, С.В. Генера-

ловой, О.О. Иценкова, К.Р. Макконелла С.В. Смирнова, С.Г. Струмилина, Н.В. Шаланова Б.Р. Шиллера и других. 
Но анализ работ показал, что существующие методы  не в полной мере отвечают потребностям текущей эконо-

мической ситуации, не достаточно полно учитывают особенности современных машиностроительных предпри-

ятий.  Вследствие этого, представляется актуальной и заслуживающей внимания проблема разработки концепту-

альных основ  современных методик оценки производственного потенциала хозяйствующих субъектов. 
Результаты такой оценки позволяют принимать обоснованные управленческие решения  в отношении 

изменения характеристик отдельных элементов производственного потенциала, в результате чего возникает во-

зможность целенаправленного воздействия на уровень и интенсивность их текущего использования и показатели 

отдачи в соответствии с потребностями рынка. 
В этой связи, нами разработана и  описана собственная методика оценки производственного потенциала 

современного машиностроительного предприятия. 
В предлагаемой статье кратко изложена суть  разработанной методики, в части оценки второго, прои-

зводственного блока производственного потенциала машиностроительного предприятия, что необходимо для че-

ткого понимания предлагаемой системы ее информационного обеспечения.  
Основной целью данной статьи является подробное описание системы учетного  обеспечения оценки 

указанного блока. 
Разработанная методика предполагает  исчисление комплексной оценки уровня использования элемен-

тов производственного блока. Она основана на сопоставлении, с одной стороны, фактических и плановых пока-

зателей,  а, с другой стороны, фактически достигнутых показателей и значений, рассчитанных при условии мак-

симальной загрузки элементов производственного блока. 
На первом этапе  осуществляется расчёт и изучение  показателей интенсивности, экстенсивности и 

эффективности  использования отдельных элементов производственного блока. Система перечисленных пока-

зателей представлена в таблице 1. Алгоритмы расчета, перечисленных в таблице 1 показателей представлены 

в работе [4]. 
На втором этапе осуществляется расчет комплексной оценки использования отдельных элементов про-

изводственного блока, полученных на первом этапе.  Завершается этап расчётом комплексной оценки исполь-

зования всех элементов производственного блока. 
Третий этап предполагает расчет показателей, характеризующих  уровень использования отдельных 

элементов производственного блока и на их основе расчёт единого, комплексного показателя уровня исполь-

зования отдельного элемента производственного блока. 
На  четвертом этапе определяется комплексная оценка, характеризующая уровень использования про-

изводственного блока в целом.  
В процессе разработки методики автором обоснован выбор и систематизированы наиболее информа-

тивные аналитические показатели, характеризующие использование отдельных элементов производственного 

блока производственного предприятия машиностроительного предприятия. 
Более подробное описание разработанной методики, а так же полученные результаты описаны в рабо-

тах [5,8].     

Блок 2  

Трудовые ресурсы  

Технология  
 

Основные производственные 

фонды 

Энергетические ресурсы  
 

Информация  
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Таблица 1  Система показателей, применяемых  для оценки производственного блока                        производственного потенциала 
Элемент 

ПБППП Показатель Единица измерения 

показателя 1 
этап 2 

этап 
Основные 

производ-

ственные 

фонды 

1. Использование парка наличного оборудования  проценты + + 
2. Использование парка установленного оборудования  проценты + + 
3. Календарный фонд работы оборудования  станко-часы + + 
4. Режимный фонд работы оборудования  станко-часы + + 5. Фактический фонд рабочего времени  станко-часы + + 
6. Коэффициент использования календарного фонда времени 

(Коэффициент экстенсивной загрузки)  проценты + + 
7. Коэффициент использования режимного фонда времени 

(коэффициент экстенсивной загрузки)  проценты + + 
8. Коэффициент сменности  проценты + + 
9. Коэффициент интенсивной загрузки  проценты + + 
10. Интегральный коэффициент загрузки оборудования  проценты + + 
11. Коэффициент занятости производственной площади оборудо-

ванием  проценты + + 
12. Коэффициент занятости располагаемой площади производст-

венной площадью  проценты + + 
13. Коэффициент занятости располагаемой площади производст-

венным оборудованием  проценты + + 
14. Съём продукции с одного квадратного метра располагаемой 

площади  рубли на квадратный 

метр площади + + 
15. Съём продукции с  одного квадратного метра производствен-

ной площади  рубли на квадратный 

метр площади + + 
 16. Съём продукции с  одного квадратного метра площади, заня-

той оборудованием  рубли на квадратный 

метр площади + + 
17. Фондоотдача  всех наличных основных производственных 

фондов  рубли + + 
18. Фондоотдача действующих  основных производственных фо-

ндов  рубли + + 
19. Фондоотдача установленных  основных производственных 

фондов  рубли + + 
20. Фондоёмкость  всех наличных  основных производственных 

фондов  рубли + - 
21. Фондоёмкость действующих  основных производственных 

фондов рубли + - 
22. Фондоёмкость установленных основных средств  рубли + - 
23. Рентабельность наличных  основных производственных фон-

дов проценты + + 
24. Рентабельность действующих  основных производственных 

фондов  проценты + + 
25. Рентабельность установленных  основных производственных 

фондов  проценты + + 
26. Относительная экономия действующих  основных производс-

твенных фондов   рубли + - 
27. Относительная экономия  установленных  основных прои-

зводственных фондов  рубли + - 
28. Относительная экономия  наличных  основных производст-

венных фондов   рубли + - 
29. Средняя выработка единицы оборудования  рубли на единицу + + 

Трудовые ре-

сурсы 30. Среднее число выходов на одного рабочего  дни + + 
31. Удельный вес потерь рабочего времени  проценты + + 
32. Общие потери рабочего времени  человеко-дни  - 
33. Потенциальный фонд времени  человеко-дни + + 
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Все перечисленные в таблице 1 показатели исчисляются на первом этапе оценки использования произ-

водственного блока, что позволяет изучить их  величину и  динамику, получить достаточно полную и объектив-

ную картину состояния отдельных элементов производственного потенциала, своевременно заметить наметив-

шиеся неблагоприятные тенденции и выявить слабые звенья в их  работе. На втором этапе, определенные пока-

затели из дальнейших расчетов исключаются поскольку некоторые из них являются взаимообратными, характе-

ризуют потери ресурсов, а так же по причине  нецелесообразности их сопоставления с плановыми показате-

лями  ‒ такие показатели отмечены знаком «-» в последней графе таблицы 1. 
Каждый из перечисленных в таблице 1 показателей, в свою очередь, рассчитывается на основании ис-

ходных данных. Апробирование разработанной методики показало, что необходимые исходные данные частично 

содержаться в системе бухгалтерского учета, а частично в иных разнообразных источниках, что требует прове-

дения дополнительной работы, направленной на ее выборку и группировку. С целью упрощения и повышения 

эффективности проводимых работ,  а так же лучшего представления смысла предлагаемой системы оценки, по-

требовалась разработка специального регистра, содержащего систематизированный комплекс исходной инфор-

мации (таблица 2) и позволяющий  в удобной, экономичной и рациональной форме представить систему инфор-

мационного обеспечения оценки производственного блока производственного потенциала.   

34. Количество фактически отработанных человеко-дней  человеко-дни + + 
35. Число человеко-дней неявок на работу  человеко-дни + - 
36. Коэффициент использования рабочего времени  проценты + + 
37. Удельный вес заработной платы за исправление брака в  себе-

стоимости окончательного брака  проценты + - 
38. Удельный вес заработной платы всех работников в  прои-

зводственной себестоимости продукции  проценты + - 
39. Рентабельность промышленно-производственного персонала  рубли на человека + + 
40. Рентабельность рабочих  рубли на человека + + 

 41. Среднегодовая выработка на одного работающего (произво-

дительность труда)  рубли на человека + + 
42. Среднегодовая выработка на одного рабочего (производите-

льность труда)  рубли на человека + + 
43. Зарплатоёмкость одного рубля продукции  рубли + - 
44. Относительная экономия численности  человек + - 

 45. Относительная экономия фонда заработной платы  рубли + - 
46. Трудоёмкость  часов на рубли + - 
47. Трудоёмкость рубля продукции фактическая   человеко-часов на 

рубли + - 
48. Трудоёмкость рубля продукции номинальная  человеко-часов  

рубли + - 
Энергетиче-

ские ресурсы 49. Энерго- электроёмкость  рубли + - 50. Энерго- электроотдача  рубли + + 51. Удельный вес стоимости энергетических ресурсов в себестои-

мость продукции   проценты + - 
52. Энерго- электрорентабельность  проценты + + 53. Относительная экономия энергии  тысячи рублей + - 

Технология 54. Эффективность технологии (технологиеотдача)  рубли + + 55. Технологическая оснащённость (технологиеёмкость)  рубли + - 56. Соотношение затрат на технологию и себестоимости продук-

ции  проценты + - 
57. Относительная экономия  затрат на технологию  рубли + - 58. Рентабельность затрат на технологию  проценты + + 

Информация 59. Отдача информационных ресурсов (информациеотдача)  рубли + + 
60. Информационная оснащённость (информациеёмкость)  рубли + - 61. Соотношение затрат на информацию и себестоимости продук-

ции  проценты + - 
62. Относительная экономия затрат на информацию  рубли + - 63. Рентабельность затрат на информационные ресурсы  проценты + + 
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Таблица  2 – Макет регистра: «Исходная информация для расчета показателей использования                        производственного блока» 
Элемент  Номер по-

казателя по 

таблице 1 
Наименование исходного по-

казателя Единица 

измере-

ния 
Данные бух-

галтерского 

учета 
Иные источники информации 

Основ-

ные сред-

ства 
3 1. Количество календарных 

дней в году дни - Календарь на соответствующий 

год 3 2. Количество часов в сутках часы - 24 3,4,5 3. Количество единиц устано-

вленного оборудования единицы - Инвентарная книга 
4 4. Количество рабочих дней 

по графику в год дни - Производственный календарь 
4,5 5. Количество часов ежеднев-

ной работы часы - Производственный календарь, 

График суммированного учёта 

рабочего времени, Графики ра-

боты структурных подразделений 5 6. Количество фактически  от-

работанных дней в году по 

графику 
дни - Производственный календарь, 

График суммированного учёта 

рабочего времени 8 7. Фактическое число станко-
смен станко-

смены - Графики работы структурных 

подразделений, График сумми-

рованного учёта рабочего вре-

мени  8 8. Возможное число ста-

нко-смен, отработанных обо-

рудованием за одну смену 
станко-
смены - Производственный календарь, 

Графики работы структурных 

подразделений 9 9. Фактическая среднеча-

совая выработка единицы 

оборудования 
рубли - Производственный отчет, Гра-

фики работы структурных под-

разделений, График суммиро-

ванного учёта рабочего времени 9 10. Плановая выработка 

единицы оборудования рубли - Производственный отчет, Гра-

фики работы структурных под-

разделений, план технического 

развития предприятия 11,16 11. Площадь, занятая обо-

рудованием метр 

квадрат-

ный 
- Данные технической службы 

11,12,13,15 12. Производственная пло-

щадь метр 

квадрат-

ный 
- Данные технической службы 

12,13,14 13. Располагаемая площадь метр 

квадрат-

ный 
- Данные технической службы 

17,23 14. Среднегодовая стои-

мость наличного оборудова-

ния 
рубли см. табл. 3 - 

18,24 15. Среднегодовая стои-

мость действующего обору-

дования 
рубли см. табл. 3 - 

19,25 16. Среднегодовая стои-

мость установленного обору-

дования 
рубли см. табл. 3 - 

1,2,26 17. Стоимость действую-

щего  оборудования на конец 

года 
рубли см. табл. 3 - 

26 18. Стоимость действую-

щего оборудования на начало 

года 
рубли см. табл. 3 - 

2,27 19. Стоимость установлен-

ного  оборудования на конец 

года 
рубли см. табл. 3 - 

27 20. Стоимость установлен-

ного оборудования на начало 

года 
рубли см. табл. 3 - 

 1,28 21. Стоимость наличного 

оборудования на конец года рубли см. табл. 3 - 



248                                                                                                           Международный журнал 
 

28 22. Стоимость наличного 

оборудования на начало года рубли см. табл. 3 - 
Трудо-

вые ре-

сурсы 
30,34 23. Фактически отработан-

ное время дни - Сводный табель учет рабочего 

времени 
30,40,42 24. Среднесписочная чис-

ленность рабочих чел. - Данные кадровой службы, Про-

изводственный календарь 
31 25. Потери рабочего вре-

мени часы - Сводный табель учет рабочего 

времени, График суммирован-

ного учёта рабочего времени 31,33 26. Номинальный фонд ра-

бочего времени часы - Производственный календарь 
32,33,34,35,41,44 27. Среднесписочная чис-

ленность работающих человек  Данные кадровой службы, Про-

изводственный календарь 32 28. Число часов потерь ра-

бочего времени на одного ра-

ботающего 
часы - Сводный табель учета рабочего 

времени,  График суммирован-

ного учёта рабочего времени,  п. 27 35 29. Число часов неявок ра-

ботающих часы - Сводный табель учета рабочего 

времени, График суммирован-

ного учёта рабочего времени 37 30. Заработная плата рабо-

чих за исправление брака рубли см. табл. 3 - 
37 31. Себестоимость оконча-

тельного брака рубли см. табл. 3 - 
38,43,45 32. Фонд заработной платы рубли см. табл. 3 - 39 33. Среднесписочная чис-

ленность промышленно-
производственного персо-

нала 

человек - Данные кадровой службы, Про-

изводственный календарь 

44 34. Среднесписочная чис-

ленность работающих плано-

вая 
человек - Плановые данные, Производ-

ственный календарь 
 46 35. Среднечасовая вырабо-

тка продукции час. - Производственный отчет, Гра-

фики работы структурных под-

разделений 47 36. Фактический фонд ра-

бочего времени человеко-
часы - Сводный табель учета рабочего 

времени, График суммирован-

ного учёта рабочего времени, п. 27 48 37. Номинальный фонд ра-

бочего времени человеко-
часы - Производственный календарь п. 27 

Энерге-

тические 

ресурсы 
49,50,51,52,53 38. Стоимость энергетиче-

ских ресурсов рубли см. табл. 3 - 
53 39. Стоимость энергетиче-

ских ресурсов по плану рубли - Плановые данные 
Техноло-

гия 54,55,56,57,58  
40. Стоимость затрат на те-

хнологию рубли см. табл. 3 - 

57 41. Стоимость затрат на те-

хнологию по плану рубли - Плановые данные 
Инфор-

мация 59,60,61,62,63 42. Стоимость затрат на ин-

формацию рубли см. табл. 3 - 
62 43. Стоимость затрат на ин-

формацию по плану рубли - Плановые данные 
Все эле-

менты  14,15,16,17,18,19, 26,27,28,29,38,41,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,59,60, 61,62 

44. Объём выпущенной 

продукции (себестоимость 

выпущенной продукции) 
рубли см. табл. 3 - 

 23,24,25,39,40,52,58,63 45. Прибыль от основной 

деятельности рубли см. табл. 3 - 
26,27,28,44,45,53,57,62 46. Плановый выпуск  про-

дукции рубли - Плановые данные 
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Часть исходной информации, представленной в таблице 2, содержится в системе бухгалтерского учета. 

Сложность использования такого рода данных заключается в том, что их интерпретация требует специальной 

подготовки сотрудника, а так же необходимости предварительной настройки учетной системы, предполагающей 

открытие и ведение соответствующих субсчетов к некоторым счетам. Порядок сбора и интерпретации учетной  

информации представлен в таблице 3.  
Таблица  3 – Определение исходных показателей на основе использования                         информации бухгалтерского учета   

Элемент  Наименование исход-

ного показателя Дебет  Кре-

дит  Пояснения 

Основные 

производ-

ственные 

фонды 

Стоимость действую-

щих основных произ-

водственных фондов 

на конец года 

01 
01  субсчет «Иму-

щество, передан-

ное в аренду» 001 
01  субсчет  «Ос-

новные средства 

на консервации» 

- Сальдо 

конечное Учитываются производственные ос-

новные средства, непосредственно  

используемые в производстве. Дан-

ные по счету  01  корректируются: 

учитываются производственные ос-

новные средства полученные в 

аренду, не учитываются производ-

ственные основные средства, находя-

щееся на консервации и переданные в 

аренду 

Стоимость действую-

щих основных произ-

водственных фондов 

на начало года 

Сальдо 

началь-

ное 

Стоимость установ-

ленных основных про-

изводственных фон-

дов на конец года 

Сальдо 

конечное Данные по счету  01  корректируются: 

учитываются производственные ос-

новные средства полученные в 

аренду, законсервированные, не учи-

тываются производственные основ-

ные средства переданные в аренду Стоимость установ-

ленных основных про-

изводственных фон-

дов на начало года 

Сальдо 

началь-

ное 

Стоимость наличных 

основных производ-

ственных фондов на 

конец года 

01  
01  субсчет «Иму-

щество, передан-

ное в аренду» 001  
01  субсчет  «Ос-

новные средства 

на консервации» 07  

- Сальдо 

конечное Данные по счету  01  корректируются: 

учитываются производственные ос-

новные средства законсервирован-

ные, переданные в аренду, не учиты-

ваются производственные основные 

средства полученные в аренду Стоимость наличных 

основных производ-

ственных фондов на 

нача- 

Сальдо 

началь-

ное 

Трудовые ре-

сурсы Заработная плата ра-

бочих за исправление 

брака 
28  70 - 

Себестоимость окон-

чательного брака 20  28 - 

Фонд заработной 

платы 20 70  - 23  25  26  44    
Энергетиче-

ские ресурсы Стоимость энергетиче-

ских ресурсов 20 60  76  Используются данные субсчета «Стоимость энер-

гетических ресурсов», который необходимо от-

крыть к счету  20  23  Используются данные субсчета «Стоимость энер-

гетических ресурсов», который необходимо от-

крыть к счету  23  



250                                                                                                           Международный журнал 
 

25  Используются данные субсчета «Стоимость энер-

гетических ресурсов», который необходимо от-

крыть счету  25  26 К счету  26 необходимо открыть субсчет «Стои-

мость энергетических ресурсов» 44  Используются данные субсчета «Стоимость энер-

гетических ресурсов», который необходимо от-

крыть к счету  44  
Технология Стоимость затрат на 

технологию 08  02  05  10  23 26  60 70  71  76  

Затраты на технологию подразумевают поиск спо-

собов совершенствования используемой техноло-

гии или создание новой, это достигается в рамках 

проведения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ 

(НИОКР и ОТР). К счету 08 целесообразно от-

крыть субсчет «Выполнение научно-исследова-

тельских, опытно-конструкторских и технологиче-

ских работ», затраты на технологию рекоменду-

ется отражать на субсчете пятого порядка  «За-

траты на технологию». Подробно учет затрат на  
НИОКР и ОТР описан в источнике [3] 

Информация Стоимость затрат на 

информацию 20  60  76  Используются данные субсчета «Стоимость затрат 

на информацию», открываемому  к счету  20  
23  Используются данные субсчета «Стоимость затрат 

на информацию»,  открываемому к счету  23  
25 Используются данные субсчета «Стоимость затрат 

на информацию», открываемому к счету  25  
26  Используются данные субсчета «Стоимость затрат 

на информацию», открываемому к счету  26  
44  Используются данные субсчета «Стоимость затрат 

на информацию», открываемому  к счету 44 

Все эле-

менты про-

изводствен-

ного блока 

Прибыль от основной 

деятельности 90  99 - 
Себестоимость выпу-

щенной продукции 43  20 - 

 
Согласно данным таблицы 3, для сближения  системы бухгалтерского учета и разработанной мето-

дики, а так же для облегчения подготовки исходных данных,  рекомендуется к счетам 20,23,25, 26 и 44 от-

крытие субсчетов «Стоимость энергетических ресурсов» и «Стоимость затрат на информацию». Дебетовые 

обороты по указанным субсчетам за определенный период позволят  в готовом виде получить исходную 

информацию для оценки двух элементов производственного блока: энергетических ресурсов и информации. 

Для оценки элемента «Технология» рекомендуется открытие соответствующих субсчетов к счету 08 «Вло-

жение во внеоборотные активы», более подробно указанная система  описана в работе [3]. 
Собранная из разных источников информация группируется, проверяется ее достоверность и согла-

сованность.  Далее рассчитываются или извлекаются из различных источников информации фактические, 

плановые показатели использования элементов производственного блока, а так же показатели при условии 

максимальной загрузки ресурсов.  Все перечисленные показатели целесообразно сгруппировать в форме 

сводного регистра, показанного в таблице 4. В  данном регистре предлагается так же производить расчет 

уровня использования отдельных элементов производственного блока производственного потенциала и его 

комплексную оценку.         
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Таблица  4 – Пример макета регистра «Оценка уровня использования производственного блока»                         и результаты оценки на примере  ОАО «Завод бурового оборудования» 

 
Разработанная методика апробирована на примере ОАО «Завод бурового оборудования» г. Оренбурга. 

Предприятие занимается производством труб бурильных для комплекса ССК  (wireline), инструмента для тради-

ционного бурения и ГНБ, а так же ключей для захвата труб и буровых замков. 

Показатель 

Единица 

измерения Фактическое значение показа-

теля 
(1,2, этапы) 

Плановое зна-

чение показа-

теля исследуе-

мого года 

Уровень исполь-

зования по срав-

нению с планом 
(3 этап)   

Значение показа-

теля 
при условии мак-

симальной за-

грузки ресурсов 

Уровень исполь-

зования по срав-

нению с макси-

мальным значе-

нием 
(3 этап) 2018 2019 абс. 

откл.  от-

нос. 

откл.  
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Основные производственные фонды 
Режимный фонд ра-

боты оборудования  станко-
часы 270712 304304 33592 112 276640 286520 98 106 671600 686200 40 44 

Фондоотдача  всех 

наличных основных 

производственных 

фондов  

рубли 
1,75 1,72 -0,029 98 1,75 2,03 100 85 9 9,31 19 18 

и.т.д    см. табл. 1 - … … … … … … … …     … … 
Комплексная оценка 

уровня использования 

основных средств - - - - - - - 97 96 - - 43 42 
Трудовые ресурсы 

Количество фактиче-

ски отработанных че-

ловеко-дней  
человеко-
дни 46930 47424 494 101 48500 49320 97 96 233600 237250 20 20 

Рентабельность про-

мышленно-производ-

ственного персонала  
рубли на 

человека 149 149 -0,197 100 178 182 84 82 370 369 40 40 
и.т.д    см. табл. 1 - … … … … … … … … …  … … 
Комплексная оценка   

уровня использования 

трудовых ресурсов - - - - - - - 89 87 - - 56 55 
Энергетические ресурсы 

Энерго- электроотдача  рубли 25,67 24,98 -1 97 31 30 83 83 51,26 52,08 50 48 
Энерго- электрорента-

бельность  проценты 268 258 -10 96 280 294 96 88 504 500 53 52 
Комплексная оценка 

уровня использования 

энергетических ресур-

сов 
- - - - - - - 89 86   52 50 

Технология 
Эффективность техно-

логии  рубли 29,86 38,27 8,41 128 95 76 31 50 389 403 8 9 
Рентабельность затрат 

на технологию  проценты 311 395 84 127 880 750 35 53 3829 3871 8 10 
Комплексная оценка 

уровня использования 

технологии - - - - - - - 33 52   8 10 
Информация 

Отдача информацион-

ных ресурсов  рубли 18,76 17,16 -1,6 91 25 29 75 59 50 50 38 34 
Рентабельность затрат 

на информационные ре-

сурсы 
проценты 196 177 -19 90 267 280 73 63 494 480 40 37 

Комплексная оценка 

уровня использования 

информации - - - - - - - 74 61   39 36 
Комплексная оценка 

уровня использования 

ПБППП - - - - - - - 77 76   39 38 

http://zbo.ru/category/bez-rubriki/burovoj-instrument/tradicionnij-burovoj-instrument/
http://zbo.ru/category/bez-rubriki/burovoj-instrument/tradicionnij-burovoj-instrument/
http://zbo.ru/category/bez-rubriki/burovoj-instrument/instrument-gnb/
http://zbo.ru/kluchi/
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В таблице 4 приведены результаты расчета некоторых показателей  разработанной  методики и представ-

лена комплексная оценка уровня использования отдельных элементов, и в целом  производственного блока про-

изводственного потенциала  ОАО «Завод бурового оборудования» за 2018-2019 годы. 
Для расчета показателей представленных  в таблице 4 использованы данные различных источников ин-

формации, в том числе данные, системы бухгалтерского учета.  Небольшая часть исходных данных, источником информации, для расчета которых послужила система 

бухгалтерского  учета предприятия, представлены в таблице 5.  
Таблица 5 – Данные системы бухгалтерского учета ОАО «ЗБО» для расчета некоторых показателей                        оценки уровня использования ПБППП 

Наименование ис-

ходного показателя Дебет счета Кредит счета Сумма, тыс. руб. 2018 2019 
Стоимость энерге-

тических ресурсов Сумма оборотов по субсче-

там «Стоимость энергетиче-

ских ресурсов», открывае-

мых к счетам 20,23,25,26 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками», 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-

диторами» 
11400 11950 

Стоимость затрат на 

технологию 20 «Основные производ-

ство» 08.8.1.1.2 «Расходы на выполнение научно-
технической деятельности собственными 

силами», 08.8.1.1.3 «Расходы на выполне-

ние экспериментальных разработок соб-

ственными силами», 08.8.1.2  «Расходы на 

выполнение опытно-конструкторских ра-

бот собственными силами»,  08.8.1.3  «Рас-

ходы на выполнение опытно-технологиче-

ских работ собственными силами» 9800 7800 

Стоимость затрат на 

информацию Сумма оборотов по субсче-

там «Стоимость затрат на 

информацию» открытых к 

счетам 20,23,25,26 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками», 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-

диторами» 
15600 17400 

Объём выпущенной 

продукции (себе-

стоимость выпу-

щенной продукции) 

43 «Готовая продукция» 20 «Основное производство» 
292600 298500 

Прибыль от основ-

ной деятельности 90 «Продажи» 99 «Прибыли и убытки» 30500 30780 
 
Среднегодовая стоимость различных видов оборудования рассчитана как ½ суммы их первоначальной 

стоимости на начало и конец года, исходя из соответствующих остатков по счету 01, с необходимой корректи-

ровкой, описанной в таблице 3. Полученные суммы по наличному оборудованию составили – 167400 тыс. руб. в 

2018 году и 173650 тыс. руб. в 2019 году;  по установленному оборудованию ‒ 165700 тыс. руб.164700 тыс. руб., 

соответственно. 
Таким образом, разработанная система оценки производственного блока производственного потенциала 

требует серьезной и кропотливой работы по предварительному сбору исходных данных, расчету показателей и 

их сопоставлению. Результаты оценки производственного блока за 2018, 2019 годы показали, что производствен-

ный потенциал  используется не полностью, имеются значительные резервы его роста. Пристальное изучение  

руководством полученных итогов и принятие на их основе управленческих решений позволят в ближайшее время 

добиться, как минимум, выполнение плановых показателей по всем элементам производственного блока, что 

приведет к повышению отдачи производственного потенциала в целом и  позволит разработать обоснованную 

стратегию его развития в направлении реализации использования всех производственных возможностей. 
Немаловажная роль  в данном направлении отводится организации удобной и  рациональной системы бух-

галтерского учета, соответствующая настройка которой позволит без дополнительных  обработок и группировок  

учетных данных получать точную и достоверную информацию, максимально полезную не только для характери-

стики имущественного положения предприятия, но и развития его производственного потенциала в целом.  
Источники: 1. Авдеенко В.Н., Котлов В.А. Производственный потенциал промышленного предприятия. – М.: Экономика, 1989. – 
240 с. 2. Ковтуненко А.В., Лебедева Н.Н. Методические подходы к оценке производственного потенциала предприятия и 

эффективности его использования // Школа университетской науки: парадигма развития. – 2014. – № 2 (12). – 
С. 35-38. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21952872
http://elibrary.ru/item.asp?id=21952872
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298440
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1298440&selid=21952872


Естественно-гуманитарные исследования № 33(1), 2021                                                             253 
 3. Лашманова Ю.Ю. Организация аналитического учета затрат на научно-исследовательские  и опытно-конструктор-

ские работы машиностроительного предприятия / Ю.Ю. Лашманова // Экономический обзор. –  2019 г. – № 1, ок-

тябрь. – С. 39-43. 4. Лашманова Ю.Ю. Система показателей оценки производственного блока производственного потенциала предприя-

тия/ Ю.Ю. Лашманова // Российское предпринимательство.  Москва,  2017.  № 7.  Том 18.   С. 1105-1126. 5. Лашманова Ю.Ю. Совершенствование производственного потенциала машиностроительного предприятия/ 

Ю.Ю. Лашманова // Научная дискуссия : вопросы экономики и управления. № 6 (27) : сборник статей по материалам 

XXVII международной заочной научно-практической конференции. – М. : Изд. «Международный центр науки и 

образования», 2014. – С. 45-50. 6. Путятина Л.М., Небиеридзе А.З. Методические аспекты оценки производственного потенциала машиностроитель-

ных предприятий в современных условиях // Экономика в промышленности. – 2012. – № 3. – С. 39-41. 7. Сороченко В.В. Подходы к совершенствованию методов оценки эффективности использования производственного 

потенциала // Актуальные проблемы социально-экономического развития России. – 2013. – № 3. – С. 42-45. 8. Управление экономическими системами : монография, под общ. ред. Б.Н. Герасимова. – Вып. 4. – Пенза : Приволж-

ский Дом знаний; Самара : СГАУ, 2012. – 259 с. 9. Явкин А.В. Основные направления совершенствования процесса формирования, оценки и эффективного использо-

вания производственного потенциала машиностроительной корпорации  // Интеграл. – 2012. – № 4. – С. 80-81. References:  1. Avdeenko V. N., Kotlov V. A. Production potential of industrial enterprise. - Moscow: Ekonomika, 1989. – 240 p. 2. Kovtunenko A.V., Lebedeva N. N. Methodological approaches to assessing the production potential of an enterprise and the effectiveness of its use // School of University Science: a development paradigm. – 2014. – № 2 (12). – P. 35-38. 3. Lashmanova Yu. Y. Organization of analytical accounting of costs for research and development works of a machine-build-ing enterprise / Yu. Y. Lashmanova // Economic review. - 2019-No. 1, October, pp. 39-43. 4. Lashmanova Yu. Yu. System of assessment indicators of the production unit's productive potential/ Y. Y. Lashmanova // Russian entrepreneurship. Москва Moscow, 2017. № No. 7. Том Volume 18. –  pp. 1105-1126. 5. Lashmanova Yu. Yu. Improving the production potential of the machine-building enterprise/ Yu. Yu. Lashmanova / / Scien-tific discussion: questions of economics and management. No. 6 (27): collection of articles based on the materials of the XXVII International Correspondence Scientific and practical conference. - Moscow: Publishing House "International Center for Science and Education", 2014. - pp. 45-50. 6. Putyatina L. M., Nebieridze A. Z. Methodological aspects of assessing the production potential of machine-building enter-prises in modern conditions // The economy in the industry. - 2012. - No. 3. - pp. 39-41. 7. Sorochenko V. V. Approaches to improving methods for evaluating the effectiveness of the use of production potential // Actual problems of socio-economic development of Russia. – 2013. – No. 3. - pp. 42-45. 8. Management of economic systems: a monograph, under the general editorship of B. N. Gerasimov. - Issue 4. - Penza: Privolzhsky House of Knowledge; Samara: SGAU, 2012. - 259 p. 9. Yavkin A.V. The main directions of improving the process of formation, evaluation and effective use of the production potential of the machine-building corporation / / Integral. - 2012. - No. 4. - pp. 80-81.  
DOI: 10.24412/2309-4788-2021-10865  

О.П. Полонская – кандидат экономических наук, доцент, Кубанский государственный аграр-
ный университет, 

O.P. Polonskaya – candidate of economic Sciences, associate Professor, Kuban state agrarian University; 
А.А. Овсиенко – студентка, Кубанский государственный аграрный университет 

(ovsienko.angelina@yandex.ru), 
A.A. Ovsienko, a student of the Kuban state agrarian University (ovsienko.angelina@yandex.ru); 
А.А. Кулак – студентка, Кубанский государственный аграрный университет 

(kulakalena258@gmail.com), 
A.A. Kulak, a student of the Kuban state agrarian University (kulakalena258@gmail.com).  

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ЗАПАСОВ ПО НОВОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ 
MAIN ISSUES IN STOCK ACCOUNTING UNDER THE NEW FEDERAL STANDARD 

 
Аннотация. Экстенсивное изменение экономики ведет к стандартизации российской системы учета от-

носительно стандартов МСФО, бухгалтеры вынуждены постоянно обновлять и дополнять собственные знания 

пополняя их как из налогового кодекса, так и из других, нормативно- правовых документов. Заметные изменения 

коснулись нормативных актов, регулирующих вопрос отражения материально-производственных запасов, с 

ПБУ 5/01 на ФСБУ 5/2019, которое основывается на стандартах МСФО   Данная работа раскрывает ключевой перечень активов организации, которые относятся к материально-
производственным запасам.  

В представленной статье сравнительный анализ между ПБУ 5/01 и ФСБУ 5/2019 позволил выявить ос-

новные изменения в соответствие с новым стандартом. Прежде всего это коснулось процесса признания запасов, 

их оценки, определения фактической себестоимости и прочего.   Abstract. Extensive changes in the economy lead to the standardization of the Russian accounting system in relation to IFRS standards, accountants are forced to constantly update and Supplement their own knowledge, adding 
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them both from the tax code and from other regulatory documents. Notable changes were made to the regulations gov-erning the issue of inventory accounting, from PBU 5/01 to FSB 5/2019, which is based on IFRS standards   This work reveals a key list of the organization's assets that relate to inventory.  In this article, a comparative analysis between PBU 5/01 and FSB 5/2019 revealed changes in the provisions. This is especially true for the process of inventory recognition, the procedure for accounting for costs, determining the actual cost of inventory, and so on. 
Ключевые слова: документооборот, запасы, признаваемость запасов, материально-производственные 

запасы, формирования себестоимости, оценка запасов Keywords: document flow, inventory, inventory recognition, material and production stocks, cost formation, inventory valuation  
Ключевым вопросом для любой организации выступает учет и анализ наличия и использования запасов 

предприятия. Актуальность данного вопроса возникает в случае, когда хозяйствующие субъекты, осуществляют 

свою деятельность на уровне мирового рынка.  
На сегодняшний день произошло реформирование в нормативных актах, регулирующих вопрос отраже-

ния материально-производственных запасов ПБУ 5/01 на ФСБУ 5/2019, которое основывается на стандартах 

МСФО. 
Одним из изменений внесенные в ФСБУ 5/2019 стало внесение понятия «Запасы» в целях бухгалтерского 

учета. Так, запасами признаются активы, которые подлежат потреблению или продаже на протяжении стандарт-

ного операционного цикла организации, или которые используются в течение срока, не превышающего один год. 

Обращает на себя внимание тот факт, что перечень объектов, относящихся к запасам значительно расширился.  
Объекты, включаемые и не включаемые в перечень запасов в новом стандарте, представлены в таблице 1:  
Таблица 1 – Перечень объектов признаваемых и не признаваемых запасами 

Признаются запасами Не признаются запасами 
Покупные полуфабрикаты, используемые в процессе про-

изводства продукции, а также для выполнения работ и 

оказании услуг, сырье и материалы, топливо, комплекту-

ющие изделия и запасные части 

Материальные ценности некоммерческой организации 

для передачи гражданам или юридическим лицам на без-

возмездной основе 

Готовая продукция для реализации в процессе обычной 

деятельности предприятия  Финансовые активы, в том числе для реализации 

Товары, предназначенные для реализации и купленные у 

прочих лиц  
Инвентарь и инструменты, спецодежда и спецоснастка, 

тара и тарные материалы, применяемые в процессе произ-

водства продажи, реализации, а также при выполнении ра-

бот и услуг, за исключением тех случаев, когда перечис-

ленные объекты являются основными средствами; 

Материальные ценности прочих лиц, пребывающие на 

предприятии в связи с транспортировкой, закупкой, хра-

нением, переработкой, доработкой, сервисным обслужи-

ванием, реализацией договорам складского хранения, ко-

миссии, экспедиции, поставки, транспортировки, подряда 

и по агентским договорам  

Товары, переданные прочим лицам при продаже до при-

знания выручки от их реализации и готовая продукция  
Объекты сферы незавершенного производства  
Недвижимость, созданная для реализации или приобре-

тенная на стороне  
Объекты интеллектуальной собственности, приобретен-

ные на стороне или созданные с целью дальнейшей реали-

зации 
 

 
Таким образом, запасами можно отнести те активы, которые продаются или потребляются в целях 

стандартного операционного цикла предприятия, либо применяемые в течение периода, который не превы-

шает 12 месяцев. 
Кроме того, изменениям были подвергнуты положениям, приведенные ниже: 
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1) Процесс признание запасов. Теперь данный процесс осуществляется только в случаях, закрепленных 

в ФСБУ 5/2019. То есть, для признания запаса активом безразлично наличие на него права собственности. При-

знание запасов осуществляется при соблюдении следующих условий: - затраты, связанные с созданием или приобретением запасов, в будущем зададут положительную тен-

денцию для получения экономических выгод, в случае с некоммерческими организациями это будет выполнение 

целей, преследуемых при ее создании; - конкретная сумма затрат, связанная с созданием или приобретением запасов, или величина приравнен-

ная к ней. 
Стоит отметить, что формирование таких требований в ПБУ 5/01 не осуществлялось. В п. 6 впервые было 

дано определение изменения единицы учета запаса после его учета, в предыдущем ПБУ таких изменений преду-

смотрено не было.  2) Изменение в порядке учета затрат. На данный момент изменение в порядке учета затрат, ориентиро-

ванных на приобретение запасов, заключается в том, что теперь они оцениваются на основе фактической себе-

стоимости. При этом в новом стандарте закрепляются различные принципы учета для готовой продукции, объ-

ектов незавершенного производства и прочих запасов. В п.10 прописан общий подход по определению затрат, 

которые включены в фактическую себестоимость запасов. Особенности формирования себестоимости в конкрет-

ных случаях показываются в таблице 2.  
Таблица 2 – Особенности формирования себестоимости в отдельных случаях 

Способ приобретения запасов Способ формирования себестоимости запасов 
Получение от поставщика с рассрочкой или отсроч-

кой платежа на время периода, превышающего 12 меся-

цев, или меньшего срока, определенного предприятием 
По сумме, утраты без отсрочки или рассрочки. При этом 

согласно правилам, закрепленным в ПБУ 15/2008, раз-

ницу между данной суммой и номинальной величиной 

будущего платежа 

Получение от поставщика с полной или частичной опла-

той в неденежной форме По справедливой стоимости имущественных прав, работ, 

услуг и передаваемого имущества 
Безвозмездно полученные По справедливой стоимости 

Получение с помощью выбытия, в том числе частичного, 

внеоборотных активов или извлечения их при реконструк-

ции, модернизации, текущем содержании, ремонте  
По наименьшей из двух величин: 
 стоимости, согласно которой предприятие ведет 

учет аналогичных запасов 
 суммы балансовой стоимости списываемых за-

трат при разборке и демонтаже объектов, получении за-

пасов, доведении их надлежащий вид и активов 
 
ФСБУ 5/2019 в п.10 определил, что следует понимать под затратами. В качестве затрат будет считаться 

выбытие (уменьшение) активов организации или возникновение (увеличение) ее обязательств, связанных с при-

обретением (созданием) запасов. 
Также не было указано в ПБУ 5/01 про включение скидок в фактическую стоимость. Согласно п.12 но-

вого ФСБУ этот пункт подробно прописан, а именно в нем указано, что суммы, которые уплачены и (или) под-

лежат уплате поставщику, должны включаться в себестоимость запасов с учетом всех скидок, премий, уступок, 

и прочих поощрений, которые предоставляются предприятию с целью приобретения запасов, не зависимо от 

формы их предоставления. Был изменен порядок нахождения фактической себестоимости запасов, полученных 

с применением рассрочки или отсрочки платежа. Фактическая себестоимость данных запасов в ПБУ 5/01 была 

равна сумме, по договору фактически оплаченной поставщику. При этом в п.13 нового ФСБУ отмечено, что 
сумма, уплаченная предприятием за данные запасы, рассчитывается при помощи дисконтирования.  

3)Изменения порядок формирования себестоимости незавершенного производства. Общие правила по 

формированию фактической себестоимости процесса незавершенного производства установлены в ФСБУ 5/2019 

«Запасы» (п.23), до этого не было обобщения подобных правил в одном документе, и они регулировались раз-

ными нормативными актами. Учет сельскохозяйствующего субъекта подразделяются на прямые и косвенные за-

траты. Порядок данного разделения предусматривается в учетной политике организации. Прямые затраты отно-

сятся к определенной продукции, косвенные подразделяются по ее видам. Согласно с п. 26 нового ФСБУ факти-

ческая себестоимость незавершенного производства и готовой продукции подразделяется на элементы, которые 

приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Элементы, не включаемые в фактическую себестоимость незавершенного производства  

и готовой продукции  
До данного момента времени подобные затраты относились на фактическую себестоимость незавершен-

ного производства. 
4) Изменения порядка определения фактической себестоимости запасов. Ранее в ПБУ 5/01 указывалось, 

что стоимость активов, которые были переданы или подлежали передаче предприятием, определяется основыва-

ясь на цене, установленной стоимости подобных активов, которая определяется в аналогичных обстоятельствах. 

Согласно п.14 нового ФСБУ затратами, которые включены в фактическую себестоимость запасов, при оплате не 

денежным способом, является справедливая стоимость имущественных прав, имущества, работ, услуг, тогда как 

ранее стоимость подлежащих придаче или переданных активов. При этом справедливая стоимость находится 

путем, определенным МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 
Изменениям подвергся порядок определения фактической себестоимости запасов, полученных в безвоз-

мездной форме. При ПБУ 5/01 данная стоимость определялась на основе текущей рыночной стоимости на дату 

становления объекта на учет. В новом ФСБУ затратами, которые включаются в фактическую себестоимость за-

пасов, является справедливая стоимость таких запасов (п. 15).  
5) Во многом изменяется порядок учета расходов на хранение запасов Изменения порядка проведения 

учета расходов на хранение запасов. В ПБУ 5/01 такие расходы относились на себестоимость. На данный момент 

не происходит включения себестоимость расходов на хранение запасов, за исключением тех случаев, в которых 

хранение представляет собой отдельный этап процесса подготовки запасов к дальнейшему потреблению или обу-

словлено условиями получения запасов (п. 18). Теперь проценты и прочие долговые расходы наоборот относятся 

на себестоимость запасов (п.18), тогда как согласно с прошлому ПБУ «Запасы» данные затраты относились на 

прочие.  
6) Изменения при оценке запасов. В п. 23-27 нового ФСБУ отсутствует оценка незавершенного произ-

водства по стоимости полуфабрикатов, сырья и материалов, однако в предшествующей версии ПБУ допускалась 

данная оценка. В стоимость незавершенного производства также, как и в стоимость прочих видов запасов, не 

включаются управленческие расходы (пп. «б» п. 18 ФСБУ 5/2019). При этом списание данных затрат на счет 20 

Не включается в фактическую себестоимость 
незавершенного производства  

Расходы на рекламу

Расходы управленческого характера

Расходы на сырье, труд, энергию сверх нормы

Потери от брака, простоев, нарушения технологической и 
трудовой дисциплины
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по проводке Дт 20 Кт 26 в большинстве случаев не будет являться правильным. Верным вариантом будет яв-

ляться закрытие счета 26 сразу на 90, согласно бухгалтерской записи Дт 90 Кт 26. Исключение в подобном случае 

будут составлять управленческие расходы, напрямую связанные с получением запасов.  
В соответствии с п.28 ФСБУ 5/2019 устанавливается новый порядок по процессу оценивания запасов. 

Теперь нужно будет производить оценку запасов в случае признания в бухгалтерском учете, а также на отчетную 

дату. Оценку запасов на отчетную дату запасы необходимо проводить согласно наименьшей из двух величин: 
— по фактической себестоимости;  
— по чистой стоимости от реализации. 
Чистой стоимостью продажи запасов предполагаемая цена, по которой организация может проводить 

реализацию резервов за исключением необходимых производственных и реализационных затрат. Чистая стои-

мость продажи запасов теперь, за исключением товаров и готовой продукции, будет приниматься сумма, равная 

доле планируемой цены, относящейся к запасам, по которой организация сможет осуществлять продажу готовой 

продукции, работ и услуг, при производстве которых применялись данные запасы. Сложный подсчет данной 

величины предполагает, что за чистую стоимость реализации указанных запасов берется, вероятна цена, приоб-

ретения данных запасов согласно состоянию, на дату составления отчетности. В случае превышения фактической 

себестоимости запасов над чистой стоимостью их реализации происходит обесценивание резервов. Подобная 

ситуация допускается, при моральном устарении запасов, их утраты первостепенных свойств, снижении рыноч-

ной цены запасов и сужения рынков сбыта. 
7) Изменение порядка восстановления резерва под обесцененные запасы. Величина восстановления вхо-

дит в состав суммы снижения затрат, определяемых в этом же периоде при реализации запасов (п. 30). Согласно 

предыдущему ПБУ 5/01 процесс восстановления резерва под снижение стоимости материальных ценностей от-

носилось на прочие доходы. 
8) Изменения порядка списания запасов. Регулирование случаев списания затрат в ПБУ 5/01 никак не 

закреплялось. В соответствии с новым стандартом процесс списания необходимо проводить в то же время, что и 

признание выручки от реализации или при выбытии в ситуациях, отличных от реализации. Также запасы списы-

ваются при условии, что организация не нацелена на дальнейшее получение дохода при дальнейшем их приме-

нении (реализации или собственном использовании). Предприятию, занимающемуся некоммерческой деятель-

ностью, необходимо производить списание запасов, если она не способна их применять для целей ее образования.  
Стоимость списываемых запасов в балансе признается в затратах того периода, в котором: 
 произошло признание выручки от реализации запасов; 
 осуществлено иное списание. 
Учет затрат по списанию запасов при реализации должен производиться отдельно от затрат по списанию 

в прочих случаях. 
Расчет себестоимости запасов при отгрузке товаров покупателю, готовой продукции, отпускании запасов 

в производство, при их списании, будет осуществляться одним из ниже приведенных способом: 
 по средней себестоимости; 
 по себестоимости каждой единицы; 
 себестоимости единиц, которые первые согласно времени поступления. 
Расчет себестоимости запасов с аналогичной областью применения и свойствами, требует последова-

тельного применения одного и того же метода расчета. Определение себестоимости запасов, не имеющих взаи-

мозаменители, и запасов, учет которых производится в особом порядке: драгоценных металлов, камней и т.д. – 
происходит отдельно по каждой единице учета запасов. В соответствии п. 45 финансовая отчетности должна 

раскрывать информацию по движению запасов за отчетный период и по сверке остатков запасов на начало и 

конец отчетного периода. В ПБУ 5/01 информации по сверке не отражалась.  
Таким образом, проведя сравнительный анализ, отмечены основные ключевые вопросы по принятию 

нового федерального стандарта, согласно общему правилу по применению финансовой отчетности за 2021 год. 

Однако, предприятие имеет право начать его применять с 2020 года.    
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ В УЧЕТЕ И ОЦЕНКЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С ФСБУ 6/2020 
CURRENT ISSUES IN ACCOUNTING AND EVALUATION OF FIXED ASSETS IN ACCORDANCE WITH FSBU 6/2020  

Аннотация. В статье рассмотрены основные нововведения учета и оценки основных средств при принятии 

нового ФСБУ «Основные средства». Рассмотрены основные положения действующего ПБУ 6/01 и федерального 

стандарта 6/2020, а также международных стандартов по учету основных средств. Согласно МСФО (IAS) 16 «Ос-

новные средства», основными средствами следует считать объекты, используемые в производстве и поставке това-

ров, работ, услуг, для сдачи в аренду либо в административных целях и которые предполагаются к использованию 

в течение более чем одного отчетного периода. В статье проведена сравнительная характеристика условий принятия 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28137493
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актива к учету в качестве основного средства согласно рассматриваемым документам. Выявлены основные расхож-

дения в рассматриваемых нормативных актах. Также в статье рассмотрены ранее неиспользуемые в российском 

учете понятия: ликвидационная стоимость, переоцененная стоимость основных средств. Abstract. The article discusses the main innovations in accounting and valuation of fixed assets in the adoption of the new FAS "Fixed assets". The main provisions of the current Regulation on Accounting 6/01 and federal standard 6/2020, as well as international standards for accounting for fixed assets are considered. According to the definition given in the interna-tional standard IAS 16 "Fixed assets", the main assets should be objects used in the production and supply of goods, works, services, for renting or for administrative purposes and which are supposed to be used for more than one reporting period. The article a comparative description of the conditions for accepting an asset for accounting as a fixed asset according to the docu-ments in question has been carried out. The main discrepancies in the considered normative acts are revealed. The article dis-cusses the concepts previously unused in Russian accounting: liquidation value, revalued cost of fixed assets. 
Ключевые слова: основные средства, амортизация, учет, оценка. Keywords:  fixed assets, depreciation, accounting, assessment.  
На протяжении длительного периода идет активный процесс сближения российских правил учета и по-

ложений международных стандартов, но в настоящее время все еще существует большое количество отличий в 

двух системах формирования отчетной информации. Принятие нового федерального стандарта бухгалтерского 

учета (ФСБУ) 6/2020 «Основные средства» позволит максимально приблизить отечественные принципы учета и 

оценки основных средств к МСФО. 
В настоящее время отечественная практика учета и оценки основных средств регулируется положением 

по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01 «Основные средства». Далее рассмотрим основные новации в учете и оценке 

основных средств организаций, которые станут обязательными с января 2022 года, при применении правил но-

вого ФСБУ, утвержденного Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н.  
В таблице 1 представлены основные различия действующего законодательства и нововведений в учет. 
Одним из главных нововведений ФСБУ 6/2020, на наш взгляд, является изменение предела стоимости 

объекта основных средств. Теперь организации в праве самостоятельно устанавливать лимит стоимости мало-

ценных активов. При этом, затраты на приобретение таких активов необходимо признавать расходами того пе-

риода, в котором они были понесены, в отличие от предыдущего способа, когда эти активы отражались в составе 

материально-производственных запасов.  
Таблица 1 – Изменения в учете и оценке основных средств  

Признак срав-

нения ПБУ 6/01 ФСБУ 6/2020  
Критерии от-

несения  Это актив, который: - предназначен для производственной дея-

тельности организации или для передачи в 

аренду; -  имеет срок службы свыше 12 месяцев; -не предназначен для перепродажи; - способен приносить доход в будущем. 

Уточнены признаки, характеризующие основные сред-

ства. 
Добавлено уточнение, что если актив утрачивает при-

знаки основного средства, то его надо проклассифици-

ровать в другой актив. 

Стоимостный 

лимит 40 000,00 руб. Организация вправе сама установить любой лимит сто-

имости основного средства 
Единица учета Инвентарный объект Также инвентарный объект, но самостоятельными инвен-

тарными объектами признаются и существенные затраты 

на ремонт, тех. осмотр и обслуживание основных средств 
Классифика-

ция Не обязывает распределять на виды и 

группы Объекты основных средств необходимо разделять по 

видам (недвижимость, транспортные средства, и т.д.) и 

группам (по последующей оценке) 
Срок полез-

ного использо-

вания 
СПИ можно пересматривать по результа-

там реконструкции или модернизации. Появилась возможность пересматривать в конце каж-

дого года, если он перестал соответствовать условиям 

использования объекта 
Амортизация Четыре способа начисления 

Начисление начинают и прекращают с ме-

сяца, следующего за тем, когда объект при-

няли к учету или списали 

Осталось только три способа - не предусмотрен способ 

начисления по сумме чисел лет срока полезного исполь-

зования. 
Начисляют с даты принятия объекта к учету, а прекра-

щают с даты его списания 
Переоценка По решению организации. Ее проводят не 

чаще 1 раза в год. - по первоначальной стоимости; - по переоцененной стоимости. 
Дооценка  Относят на добавочный капитал Отражают в составе совокупного финансового резуль-

тата текущего периода обособленно без включения в 

прибыль или убыток.  
Уценка Включают в прочие расходы отчетного пе-

риода Признают в расходах в составе прибыли или убытка те-

кущего периода 
Обесценение Не предусмотрено Проводится в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесце-

нение активов» 
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Благодаря новым правилам оценки малоценного имущества, организациям, которые применяют 

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» с 2022 года удастся избежать временных разниц 

при учете основных средств. 
В настоящее время временные разницы возникают вследствие разницы отражения малоценных активов 

в бухгалтерском и налоговом учете предприятий. Согласно п. 1 ст. 257 НК РФ лимит стоимости основных средств 

в налоговом учете является 100 тысяч рублей, в то время как в бухгалтерском учете он составляет 40 тысяч руб-

лей. Теперь достаточно будет в бухгалтерском учете установить такой же лимит как и в налоговом. 
После признания объект основных средств может оцениваться как по первоначальной стоимости, так и 

по переоцененной. Так, ФСБУ 6/2020 вводит новое понятие для отечественного учета «переоцененная стои-

мость». При этом стоимость объекта необходимо регулярно переоценивать таким образом, чтобы она была равна 

или не отличалась существенно от его справедливой стоимости. Ранее объект основных средств переоценивался 

по текущей (восстановительной) стоимости. 
Справедливую стоимость организациям необходимо определять в соответствии с порядком, предусмот-

ренном в МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». Также отметим, что согласно новому стандарту 

переоценку основных средств имеют право проводить все организации, в том числе и некоммерческие. 
При проведении переоценки основных средств является допустимым способ при котором сначала пер-

воначальная стоимость объекта уменьшается на сумму амортизации, накопленной по нему на дату переоценки, 

а затем полученная сумма пересчитывается таким образом, чтобы она стала равной справедливой стоимости 

этого объекта. А также привычный пропорциональный способ. 
Согласно новым правилам есть несколько вариантов списать сумму накопленной дооценки основного 

средства:  -   единовременно при списании переоцененного объекта основных средств (применяемый в настоящее 

время); - по мере начисления амортизации по такому объекту (нововведение). 
В ином порядке необходимо переоценивать объекты инвестиционной недвижимости. 
Отметим основные отличия: - переоценка проводится на каждую отчетную дату; - первоначальную стоимость объекта инвестиционной недвижимости необходимо пересчитать таким об-

разом, чтобы она стала равной его справедливой стоимости; - дооценка или уценка объекта включается в финансовый результат деятельности организации в качестве 

дохода или расхода периода, в котором проведена переоценка этого объекта; - по переоцениваемым объектам не начисляется амортизация. 
Следует обратить внимание, что суммы амортизации и обесценения основных средств необходимо от-

ражать отдельно от первоначальной стоимости объектов, порядок установлен МСФО (IAS) 36 «Обесценение ак-

тивов». Так, новым ФСБУ введены обязательная проверка основных средств на обесценение и учет изменения 

их балансовой стоимости вследствие обесценения. 
Подробнее рассмотрим как новации затронули участок амортизации основных средств.  
В новом стандарте закреплены только три способа начисления амортизации: линейный, способ умень-

шаемого остатка и амортизация пропорционально количеству продукции (объему работ в натуральном выраже-

нии). Порядок их применения указывается в пунктах 35 и 36 ФСБУ 6/2020. 
Также в новом ФСБУ установили общие требования к выбираемому способу начисления амортизации, кото-

рые ранее не закреплялись на законодательном уровне. Так, выбранный организацией способ амортизации должен 

наиболее точно отражать распределение во времени ожидаемых к получению будущих экономических выгод от ис-

пользования группы основных средств, применяться последовательно от одного отчетного периода к другому. 
В соответствии с новыми правилами в случаях простоя основного средства амортизация не приостанав-

ливается, тогда как ранее начисление амортизации приостанавливалось при консервации объекта на срок более 

трех месяцев, а также на период восстановления объекта, продолжительность которого превышала 12 месяцев. 
Ранее начисление амортизации производилось до полного погашения стоимости основного средства, а в 

соответствии с новыми правилами учета начисление амортизации необходимо остановить, когда ликвидацион-

ная стоимость объекта становится равной его балансовой стоимости или превышает ее. Если впоследствии лик-

видационная стоимость станет меньше балансовой, начисление амортизации возобновится. 
Так, ФСБУ 6/2020 вводит новое понятие для российского учета «ликвидационная стоимость». В п. 30 

стандарта приводится определение: «Ликвидационной стоимостью объекта основных средств считается вели-

чина, которую организация получила бы в случае выбытия данного объекта (включая стоимость материальных 

ценностей, остающихся от выбытия) после вычета предполагаемых затрат на выбытие; причем объект основных 

средств рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и 

находился в состоянии, характерном для конца срока полезного использования» [5]. 
В конце каждого отчетного года в организации необходимо проводить проверку элементов амортизации 

объекта основных средств на соответствие условиям использования этого объекта. По результатам проверки при 

необходимости принимается решение об изменении соответствующих элементов амортизации. В ПБУ 6/01 нет 

четкого запрета на изменение способа начисления амортизации в период эксплуатации, но и прямо не сказано о 

том, что его разрешено менять. В компаниях, где учет ведется в соответствии с МСФО, такие изменения проводят 
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на основании пункта 61 МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Так, принятие нового ФСБУ приблизит РСБУ 

основных средств к МСФО. 
Также отметим различия в дате начала начисления амортизации, так согласно ПБУ 6/01, начинать начис-

ление необходимо с 1 числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта основных средств к бухгалтер-

скому учету. В соответствии с правилами нового ФСБУ 6/2020 начисление амортизации будет начинаться с даты 

признания объекта в учете.  
Аналогичную картину наблюдаем и с датой прекращения начисления амортизации. В соответствии с 

ПБУ 6/01 это 1 число месяца, следующего за месяцем списания стоимости объекта. По правилам нового 

ФСБУ 6/2020 амортизация прекращается в день списания стоимости основного средства.  
И только в качестве исключения, по обоснованному решению организации, начало и конец начисления 

амортизации можно будет отложить до 1 числа следующего месяца. 
В ФСБУ 6/2020 дополнили перечень информации об основных средствах, которую необходимо раскры-

вать в бухгалтерской отчетности. К такой информации относится: - балансовая стоимость инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного периода; - результат от выбытия основных средств за отчетный период; - результат переоценки основных средств; - результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, включенном в расходы или 

доходы отчетного периода; - балансовая стоимость объектов основных средств пригодных для использования, но не используемых, 

исключая сезонные особенности использования активов; - балансовая стоимость основных средств, в отношении которых имеются ограничения имущественных 

прав организации, (например, находящихся в залоге); - элементы амортизации основных средств и информация об их изменения (ранее раскрывалась инфор-

мация  только о сроках полезного использования и способах начисления амортизации) [5]. 
Отметим, что для объектов по переоцененной стоимости, установлен ряд дополнительных требований 

к раскрытию информации, таких как: - дата проведения последней переоценки; - методы и допущения, которые применялись при определении справедливой стоимости; - способы пересчета первоначальной стоимости переоцениваемых групп основных средств; - сумма накопленной дооценки основных средств, которая не была списана на нераспределенную прибыль. 
В пункте 48 ФСБУ 6/2020 сказано: последствия изменения учетной политики, связанные с началом при-

менения нового стандарта, следует отражать ретроспективно. То есть так, как будто указанный стандарт приме-

нялся с начала появления того или иного основного средства. 
Так, организациям необходимо провести корректировку балансовой стоимости объекта на начало отчет-

ного периода, для которого используется ФСБУ 6/2020. Для этого надо взять первоначальную стоимость и отнять 

накопленную амортизацию. Причем, в соответствии с пунктом 49 ФСБУ 6/2020, первоначальная стоимость 

должна быть посчитана по прежним правилам, а накопленная амортизация - по нормам нового стандарта. 
Таким образом, мы считаем, что внедрение нового ФСБУ 6/2020 «Основные средства» существенно 

улучшит качественную характеристику информации об основных средствах организаций и приблизит их учет к 

международным стандартам.  
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
НА ПРИМЕРЕ АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ КАНЕВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ANALYSIS OF THE SALES OF AGRICULTURAL PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF AGRARIAN FORMATIONS  
OF THE KANEVSKY DISTRICT OF THE KRASNODAR TERRITORY  

Аннотация. Представленная работа направлена на анализ реализации сельскохозяйственной продукции. 

Объектами для исследования были выбраны три организации, осуществляющие свою деятельность в Каневском 

районе Краснодарского края и занимающиеся и растениеводством, и животноводством. Основным источником 

информации для проведения исследования выступает специализированная бухгалтерская отчетность выбранных 

объектов исследования за 2015 – 2019 гг. В работе проведен анализ состава и структуры реализации по основным 

видам сельскохозяйственной продукции, а также выполнен факторный анализ изменения объемов выручки от 
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реализации за исследуемый период. Определено влияние количественных и качественных факторов на показа-

тель выручки в отраслевом разрезе по видам номенклатурных групп (культур – в растениеводстве) и видам про-

дукции в животноводстве (молочном скотоводстве) объектов исследования. Abstract. The presented work is aimed at analyzing the sale of agricultural products. Three organizations oper-ating in the Kanevsky district of the Krasnodar territory and engaged in both crop production and animal husbandry were selected as objects for the study. The main source of information for the research is the specialized accounting statements of the selected research objects for 2015 – 2019. The paper analyzes the composition and structure of sales for the main types of agricultural products, as well as a factor analysis of changes in sales revenue for the period under study. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, сельское хозяйство, реализация, растениеводство, живот-

новодство  Keywords: accounting, analysis, agriculture, sales, crop production, animal husbandry  
В настоящее время в отрасли сельского хозяйства Краснодарского края складывается ситуация по сни-

жению темпов роста финансовых результатов сельскохозяйственных организаций. Сохранение такого положе-

ния может привести к серьезным негативным последствиям. С целью оценки сложившейся ситуации, нами был 

проведен анализ выручки от реализации основных видов продукции на примере трех сельскохозяйственных ор-

ганизаций Каневского района Краснодарского края. Исследуемый период – 2015 – 2019 гг. 
Проведем анализ состава и динамики объемов реализации продукции животноводства и растениеводства 

в исследуемых хозяйствах (таблица 1).  
Таблица 1 – Состав и динамика объемов реализации сельскохозяйственной продукции  

Показатель 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Относительное из-

менение (%, раз), 

2019 г. к кол-во, 

ц Сумма, 
тыс. руб. кол-во, 

ц Сумма, 
тыс. руб. кол-во, 

ц 
Сумма, 
тыс. 

руб. 
кол-во, 

ц Сумма, 
тыс. руб. кол-во, 

ц Сумма, 
тыс. руб. 

2015 г. 2018г. 
Растениеводство 
ОАО «Россия» x 197773 x 177689 x 157604 x 238738 x 215278 108,85 90,17 
ОАО «Урожай» x 174628 x 1016006 x 196324 x 488875 x 860555 в 4,9 р. 176,03 
ООО «Кубань» x 406204 x 471225 x 403519 x 276380 x 496795 122,30 179,75 
Озимая пшеница 
ОАО «Россия» 135392 120089 109687 97595 83981 75101 180877 188227 98645 98269 81,83 52,21 
ОАО «Урожай» 13526 8883 856693 833991 467799 187502 343292 373166 664134 783560 в 88 р. в 2.1 р. 
ООО «Кубань» 270718 228559 268284 245209 284381 239142 157539 154837 135621 165577 72,44 106,94 
Яровой ячмень 
ОАО «Россия» 3867 2799 8128 5916 12388 9033 10227 9046 23387 19151 в 6.8 р. 211,71 
ОАО «Урожай» 3757 2651 3160 2212 4203 2953 4472 3245 5855 4123 155,53 127,06 
ООО «Кубань» 3790 3032 x x 137 110 7056 5292 x x x x 
Кукуруза на зерно 
ОАО «Россия» 26898 21636 25350 19807 23802 17977 32140 32752 2857 2286 10,57 6,98 
ОАО «Урожай» 5701 4084 25600 21920 8385 5869 8961 7355 10812 7668 187,76 104,26 
ООО «Кубань» 139042 113545 153719 136653 91328 65150 72748 67505 1635 1218 1,07 1,80 
Подсолнечник 
ОАО «Россия» 21841 53249 21756 54371 21670 55493 4532 8713 30124 95572 179,48 в 11 р. 
ОАО «Урожай» x x x x x x x x x x x x 
ООО «Кубань» 27962 61068 37280 89363 55581 99117 21620 48746 20000 330000 в 5.4 р. в 6.8 р. 
Сахарная свекла 
ОАО «Россия» x x x x x x x x x x x x 
ОАО «Урожай» 415616 159010 566032 157883 x x 278984 105109 416532 65204 41,01 62,03 
ООО «Кубань» x x x x x x x x x x x x 
Животноводство 
ОАО «Россия» x 169495 x 166266 x 163036 x 152141 x 226594 133,69 148,94 
ОАО «Урожай» x 256084 x 287228 x 333985 x 266551 x 276418 107,94 103,70 
ООО «Кубань» x 143378 x 119028 x 117648 x 92512 x 48845 34,07 52,80 
Молоко  
ОАО «Россия» 65654 153328 56147 139011 46640 124693 48089 132130 75732 204597 133,44 154,85 
ОАО «Урожай» 91428 201443 97522 226267 98707 272898 94404 227476 80014 215364 106,91 94,68 
ООО «Кубань» 52270 129119 44415 107372 39007 103981 26535 63329 14144 38585 29,88 60,93 
Скот КРС в живой массе 
ОАО «Россия» 1836 16167 2978 27255 4120 38343 1856 20011 1833 21997 136,06 109,92 
ОАО «Урожай» 4323 54641 4482 60961 4341 61087 3373 39075 5881 61054 111,74 156,25 
ООО «Кубань» 1654 14259 1229 11656 1622 13667 2654 29183 919 10260 71,95 35,16 
ИТОГО: 
ОАО «Россия» x 367268 x 343954 x 320640 x 390879 x 441872 120,31 113,05 
ОАО «Урожай» x 430712 x 1303234 x 530309 x 755426 x 1136973 в 2.6 р. 150,51 
ООО «Кубань» x 549582 x 590253 x 521167 x 368892 x 545640 99,28 147,91 
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Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в ОАО «Россия» в  2019 г. увеличилась  по 

отношению к 2015 г. на 20,31% или на 74 604 тыс. руб.; по отношению к 2018 г. на 13,05% или на 50 993 тыс. руб. В большей степени это обусловлено увеличением выручки от реализации продукции живот-

новодства в 2019 г. по сравнению с 2015 г. на 33,69% или на 57 099 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 48,94% 

или на 74 453 тыс. руб. Объемы реализованного молока в 2019 г. увеличились по отношению к 2015 г. на 10 078 ц; по отношению к 2018 г. на 27 643 ц. Из этого следует, что выручка от реализации данного вида про-

дукции увеличилась как от роста цены реализации, так и от увеличения объема реализации. При этом реали-

зация скота КРС в живой массе сократилась в 2019 г. в сравнении с 2015 г. на 3 ц, а по сравнению с 2018 г. на 

23 ц. Несмотря на снижение объемов реализации, выручка от реализации данной продукции растет, что обу-

славливается увеличением цен. В растениеводстве на фоне сокращения выручки от реализации озимой пше-

ницы и кукурузы наблюдается рост выручки от реализации ярового ячменя и подсолнечника.  
В ОАО «Урожай» выручка от реализации увеличилась в 2019 г. в сравнении с 2015 г. на 63,98% или на 706 261 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 50,51% или на 381  547 тыс. руб. В данной организации рост вы-

ручки обусловлен существенным увеличением выручки от реализации продукции растениеводства, которая в 

2019 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась в 4,9 раза или на 685  927 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 

76,03% или на 371 680 тыс. руб. При этом наибольший рост по объему реализации как в количественном, так 

и в денежном измерении выявлен по озимой пшенице. Данный вид продукции в 2019 г. увеличился по сравне-

нию с 2015 г. в 88 раз, на 774 677 тыс. руб. или на 650 608 ц; по сравнению с 2018 г. в 2,1 раза, на 410 394 тыс. 

руб. или на 320 842 ц. Объемы реализации ярового ячменя и кукурузы тоже имеют тенденцию к увеличению, 

при этом объемы реализации сахарной свеклы сокращаются. Выручка от реализации продукции животновод-

ства увеличилась несущественно, что связано с сокращением объемов реализации молока и увеличением объ-

емов реализации скота КРС в живой массе. Такие изменения связаны с тем, что ОАО «Урожай» в большей 

степени наращивает объемы реализации продукции растениеводства.  
В ООО «Кубань» выручка от реализации в 2019 г. сократилась по отношению к 2015 г. на 0,72% или 

на 3 942 тыс. руб.; в сравнении с 2018 г. на 47,91% или на 176 748 тыс. руб. Выручка от реализации продукции 

растениеводства увеличилась в 2019 г. по сравнению с 2015 г. на 22,3% или на 90  591 тыс. руб.; по сравнению 

с 2018 г. на 79,75% или на 220 415 тыс. руб. Несмотря на сокращение выручки от реализации озимой пшеницы 

и кукурузы, выручка от реализации подсолнечника увеличилась в 2019 г. по сравнению с 2015 г. в 5,4 раза или 

на 268 932 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. в 6,8 раза или на 281  254 тыс. руб. Это связано с существенным 

ростом цены реализации данного вида продукции в 2019 г. В животноводстве наблюдается снижение объемов 

полученной выручки от реализации продукции. Так в 2019 г. по отношению к 2015 г. она сократилась на 

65,93% или на 94 533 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 47,2% или на 43 667 тыс. руб. Такое изменение 

связно с сокращением выручки от реализации молока и скота КРС в живой массе, что в свою очередь обуслов-

лено сокращением объемов реализации указанных видов продукции в натуральном измерении. 
Рассмотрим структуру полученной выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (таб-

лица 2).                           
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Таблица 2 – Структура выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и её динамика 
Показатель 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Изменение 

структуры (+,-), 2019г. к Сумма, 
тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

% к 
итогу 

2015г. 2018г. 
Растениеводство 
ОАО «Россия» 197773 53,85 177689 51,66 157604 49,15 238738 61,08 215278 48,72 -5,13 -12,36 
ОАО «Урожай» 174628 40,54 1016006 77,96 196324 37,02 488875 64,72 860555 75,69 35,14 10,97 
ООО «Кубань» 406204 73,91 471225 79,83 403519 77,43 276380 74,92 496795 91,05 17,14 16,13 
Озимая пшеница 
ОАО «Россия» 120089 32,70 97595 28,37 75101 23,42 188227 48,15 98269 22,24 -10,46 -25,92 
ОАО «Урожай» 8883 2,06 833991 63,99 187502 35,36 373166 49,40 783560 68,92 66,85 19,52 
ООО «Кубань» 228559 41,59 245209 41,54 239142 45,89 154837 41,97 165577 30,35 -11,24 -11,63 
Яровой ячмень 
ОАО «Россия» 2799 0,76 5916 1,72 9033 2,82 9046 2,31 19151 4,33 3,57 2,02 
ОАО «Урожай» 2651 0,62 2212 0,17 2953 0,56 3245 0,43 4123 0,36 -0,25 -0,07 
ООО «Кубань» 3032 0,55 x x 110 0,02 5292 1,43 x x -0,55 -1,43 
Кукуруза на зерно 
ОАО «Россия» 21636 5,89 19807 5,76 17977 5,61 32752 8,38 2286 0,52 -5,37 -7,86 
ОАО «Урожай» 4084 0,95 21920 1,68 5869 1,11 7355 0,97 7668 0,67 -0,27 -0,30 
ООО «Кубань» 113545 20,66 136653 23,15 65150 12,50 67505 18,30 1218 0,22 -20,44 -18,08 
Подсолнечник 
ОАО «Россия» 53249 14,50 54371 15,81 55493 17,31 8713 2,23 95572 21,63 7,13 19,40 
ОАО «Урожай» x x x x x x x x x x x x 
ООО «Кубань» 61068 11,11 89363 15,14 99117 19,02 48746 13,21 330000 60,48 49,37 47,27 
Свекла 
ОАО «Россия» x x x x x x x x x x x x 
ОАО «Урожай» 159010 36,92 157883 12,11 x x 105109 13,91 65204 5,73 -31,18 -8,18 
ООО «Кубань» x x x x x x x x x x x x 
Животноводство 
ОАО «Россия» 169495 46,15 166266 48,34 163036 50,85 152141 38,92 226594 51,28 5,13 12,36 
ОАО «Урожай» 256 084 59,46 287 228 22,04 333 985 62,98 266 551 35,28 276 418 24,31 -35,14 -10,97 
ООО «Кубань» 143378 26,09 119028 20,17 117648 22,57 92512 25,08 48845 8,95 -17,14 -16,13 
Молоко ц 
ОАО «Россия» 153328 41,75 139011 40,42 124693 38,89 132130 33,80 204597 46,30 4,55 12,50 
ОАО «Урожай» 201443 46,77 226267 17,36 272898 51,46 227476 30,11 215364 18,94 -27,83 -11,17 
ООО «Кубань» 129119 23,49 107372 18,19 103981 19,95 63329 17,17 38585 7,07 -16,42 -10,10 
Скот КРС в живой массе, ц 
ОАО «Россия» 16167 4,40 27255 7,92 38343 11,96 20011 5,12 21997 4,98 0,58 -0,14 
ОАО «Урожай» 54641 12,69 60961 4,68 61087 11,52 39075 5,17 61054 5,37 -7,32 0,20 
ООО «Кубань» 14259 2,59 11656 1,97 13667 2,62 29183 7,91 10260 1,88 -0,71 -6,03 
ИТОГО: 
ОАО «Россия» 367268 100 343954 100 320640 100 390879 100 441872 100 х х 
ОАО «Урожай» 430712 100 1303234 100 530309 100 755426 100 1136973 100 х х 
ООО «Кубань» 549582 100 590253 100 521167 100 368892 100 545640 100 х х 

   
В ОАО «Россия» удельный вес выручки от реализации продукции растениеводства в 2019 г. составил 

48,72%, что ниже показателя 2015 г. на 5,13 п.п.; ниже показателя 2018 г. на 12,36 п.п. Это обусловлено существен-

ным сокращением удельного веса выручки от реализации озимой пшеницы  и кукурузы. При этом рост удельного 

веса выручки от животноводства обусловлен, в большей степени, увеличением доли выручки от реализации молока, 

которая в 2019 г. увеличилась в сравнении с 2015 г. на 4,55 п.п.; в сравнении с 2018 г. на 12,5 п.п. 
В ОАО «Урожай» наблюдается существенное увеличение удельного веса выручки от реализации расте-

ниеводства. В 2019 г. он составил 75,69% , что выше значения 2015 г. на 35,15 п.п. и выше, чем в 2018 г. на 10,97 п.п. Причиной этому является рост удельного веса выручки от реализации озимой пшеницы в 2019 г. по 

сравнению с 2015 г. на 66,85 п.п., а по сравнению с 2018 г. на 19,52 п.п.. Также из существенных изменений 

структуры реализации продукции растениеводства следует отметить сокращение в 2019 г. удельного веса вы-

ручки от реализации сахарной свеклы по сравнению с 2015 г. на 31,18 п.п., а по сравнению с 2018 г. на 8,18 п.п. 

Снижение доли выручки от реализации молока и скота КРС в живой массе связано как со снижением объемов 

продаж данного вида продукции, так и с изменениями, описанными выше. 
В ООО «Кубань» в 2019 г. удельный вес выручки от реализации продукции растениеводства увеличился 

по отношению к 2015 г. на 17,14 п.п., а по отношению к 2018 г. на 16,13 п.п. Основанием для этого послужил 

существенный рост доли выручки от реализации подсолнечника, которая в 2019 г. увеличилась на 7,13 п.п. по 

отношению к 2015 г.; на 19,4 п.п. по отношению к 2018 г., а также снижение объемов реализации и реализации 

продукции животноводства в данном экономическом субъекте. 
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Проведем факторный анализ изменения выручки от реализации сельскохозяйственной продукции 

(таблица 3). 
Таблица 3 – Влияние отдельных факторов на изменение выручки                        от реализации продукции растениеводства и животноводства   

Наименование то-

варов  

Средняя цена 

продажи, руб. Объем продаж, ц. Выручка по ценам базового пе-

риода, тыс. руб. Изменение выручки (+,-), тыс. 

руб. 
2015 г. 2019 г. 2015 г. 2019 г. 2015 г. 2019 г. расчетная 

величина всего в т.ч. за счет изменения 
количества цены 

Растениеводство 
ОАО «Россия» x x x x 197773 215278 180164 17505 -17609 35114 
ОАО «Урожай» x x x x 174628 860555 607396 685927 432768 253159 
ООО «Кубань» x x x x 406204 496795 159515 90591 -246689 337280 
Озимая пшеница 
ОАО «Россия» 887 996 135392 98645 120089 98269 87495 -21820 -32594 10774 
ОАО «Урожай» 657 1180 13526 664134 8883 783560 436160 774677 427277 347400 
ООО «Кубань» 844 1221 270718 135621 228559 165577 114501 -62982 -114058 51076 
Яровой ячмень 
ОАО «Россия» 724 819 3867 23387 2799 19151 16928 16352 14129 2223 
ОАО «Урожай» 706 704 3757 5855 2651 4123 4131 1472 1480 -8 
ООО «Кубань» 800 0 3790 0 3032 0 0 -3032 -3032 0 
Кукуруза на зерно 
ОАО «Россия» 804 800 26898 2857 21636 2286 2298 -19350 -19338 -12 
ОАО «Урожай» 716 709 5701 10812 4084 7668 7745 3584 3661 -77 
ООО «Кубань» 817 745 139042 1635 113545 1218 1335 -112327 -112210 -117 
Подсолнечник 
ОАО «Россия» 2438 3173 21841 30124 53249 95572 73443 42323 20194 22129 
ОАО «Урожай» x x x x x x x x x x 
ООО «Кубань» 2184 16500 27962 20000 61068 330000 43679 268932 -17389 286321 
Свекла 
ОАО «Россия» x x x x x x x x x x 
ОАО «Урожай» 383 157 415616 416532 159010 65204 159360 -93806 350 -94156 
ООО «Кубань» x x x x x x x x x x 
Животноводство 
ОАО «Россия» x x x x 169495 226594 193005 57099 23510 33589 
ОАО «Урожай» x x x x 256084 276418 250629 20334 -5455 25789 
ООО «Кубань» x x x x 143378 48845 42862 -94533 -100516 5983 
Молоко 
ОАО «Россия» 2335 12001 65654 75732 153328 204597 176864 51269 23536 27733 
ОАО «Урожай» 2203 2692 91428 80014 201443 215364 176295 13921 -25148 39069 
ООО «Кубань» 2470 2728 52270 14144 129119 38585 34939 -90534 -94180 3646 
Мясо КРС 
ОАО «Россия» 8806 2702 1836 1833 16167 21997 16141 5830 -26 5856 
ОАО «Урожай» 12640 10382 4323 5881 54641 61054 74334 6413 19693 -13280 
ООО «Кубань» 8621 11164 1654 919 14259 10260 7923 -3999 -6336 2337 
ИТОГО: 
ОАО «Россия» х х х х 367268 441872 373169 74604 5901 68703 
ОАО «Урожай» х х х х 430712 1136973 858025 706261 427313 278948 
ООО «Кубань» х х х х 549582 545640 202377 -3942 -347205 343263  

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции в ОАО «Россия» увеличилась в 2019 г. по от-

ношению к 2015 г. на 74 604 тыс. руб., за счет изменения объемов реализации она увеличилась на 5 901 тыс. руб., 

а в связи с ростом цен на 68 703 тыс. руб. В ОАО «Урожай» выручка в 2019 г. увеличилась в сравнении с 2015 г. 

на 706 261 тыс. руб.: на 427 313 тыс. руб. из-за роста объемов реализации и на 278 948 тыс. руб. из-за увеличения 

цен на реализуемую продукцию. В ООО «Кубань в 2019 г. по сравнению с 2015 г. выручка сократилась на 3 942 тыс. руб., в том числе за счет уменьшения объемов реализации она сократилась на 347 205 тыс. руб., а в 

связи с ростом цен увеличилась на 343 263 тыс. руб. 
В растениеводстве выручка от реализации продукции в ОАО «Россия» сократилась на 17 505 тыс. руб., 

в том числе за счет сокращения объемов реализации на 17 609 тыс. руб., а рост цены привел к увеличению на 35 114 тыс. руб. В ОАО «Урожай» выручка от реализации продукции растениеводства увеличилась на 685 927 тыс. руб., в том числе из-за роста объемов реализации она увеличилась на 432 768 тыс. руб., а в связи с 

ростом цены на 253 159 тыс. руб.  В ООО «Кубань» выручка от рассматриваемого вида деятельности возросла 

на 90 591 тыс. руб., в том числе снижение объемов реализации привели к её сокращению на 246 689 тыс. руб., а 

рост цены продукции привел к увеличению на 337 280 тыс. руб.  
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В животноводстве за исследуемый период выручка в ОАО «Россия» выросла на 57 099 тыс. руб., в том 

числе из-за увеличения объема реализации на 23 510 тыс. руб., а за счет роста цен на 33 589 тыс. руб. В 

ОАО «Урожай» выручка от реализации продукции животноводства увеличилась на 20 334 тыс. руб., при этом из-
за сокращения объема реализации она сократилась на 5 455 тыс. руб., а в связи с ростом цен увеличилась на 25 789 тыс. руб. В ООО «Кубань» объемы выручки сократились на 94 533 тыс. руб., в том числе за счет сокраще-

ния объема реализации уменьшилась на 100 516 тыс. руб., а в связи с повышением цен увеличилась на 5 983 тыс. руб. 
Причинами изменения объемов реализации являются: оптимизация структуры производства сельскохо-

зяйственной продукции, изменение покупательской способности населения, изменение уровня спроса и предло-

жения на сельскохозяйственную продукцию на рынке, финансовое положение внутри организации, расширение 

ассортимента выпускаемой продукции и др. 
Причинами увеличения цен на реализованную продукцию являются: повышение цен на семена, корма, 

ветпрепараты, удобрения, топливо, электроэнергию, повышение расходов на оплату труда и прочих расходов. 

Такие изменения связаны с высокими темпами инфляции, снижением курса национальной валюты, снижением 

финансовых результатов сельскохозяйственных организаций. 
В связи с этим невозможно положительно оценить ситуацию, которая складывается в отрасли сельского 

хозяйства. Увеличение роста цен на сельскохозяйственную продукцию происходит опережающими темпами по 

сравнению с уровнем доходов населения, в особенности незащищенных слоев населения. Такое положение дел 

с отрицательной стороны сказывается на продовольственной безопасности страны и на качестве питания граж-

дан, что напрямую оказывает влияние на их здоровье.  
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES  
OF KRASNODAR REGION  

Аннотация.  Сельское хозяйство, несомненно, является специфической отраслью народного хозяйства, 

поскольку рыночные условия не обеспечивают урегулирования издержек производства сельскохозяйственной 

продукции. В статье проводится анализ финансовых результатов деятельности крупных предприятий сель-

хозпроизводителей (АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, ООО «Заречье» и АО «Нива») Краснодар-

ского края, которые занимаются, как растениеводством, так и животноводством. Анализируемый период – 2015-
2019 гг. Информационной основой выступает бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах исследу-

емых предприятий. Было замечено, что на результаты хозяйственной деятельности рассмотренных предприятий 

влияют такие факторы, как темпы инфляции, достаточно высокие цены на энергоносители и технику, оборудо-

вание сельскохозяйственного назначения, усиление конкуренции, продолжительность безморозного периода, 

сумма активных температур (обеспеченность теплом), количество осадков, качество почв. Abstract. Agriculture is undoubtedly a specific branch of the national economy, since market conditions do not provide for the regulation of agricultural production costs. The article analyzes the financial results of large agricultural 
enterprises (JSC «Firm Agrocomplex» named after N. I. Tkachev, LLC «Zarechye» and JSC «Niva») Krasnodar region, which are engaged in both crop production and animal husbandry. The analyzed period is 2015-2019. The information basis is the balance sheet and the report on the financial results of the studied enterprises. It was observed that the perfor-mance of considered companies are influenced by factors such as inflation, high prices for energy and equipment, equip-ment for agricultural purposes, increased competition, the frost-free period, the sum of active temperatures (provision of warmth), rainfall, quality of soils. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственное предприятие, финансовые результаты, 

Краснодарский край. Keywords: agriculture, agricultural enterprise, financial results, Krasnodar territory.  
Финансовый анализ деятельности сельхозпредприятий проводится для определения финансового поло-

жения и результатов деятельности предприятия. Он должен быть сосредоточен как на его нынешнем положении 

(называемом его финансовым положением), результатах его деятельности, так и на его прошлых финансовых 

решениях (называемых финансовыми результатами). Под финансовым положением предприятия понимается со-

вокупность ресурсов, контролируемых сельскохозяйственным комплексом, и совокупность требований к этим 

ресурсам в определенный момент времени. Показатели финансового положения дают представление о способ-

ности сельхозпредприятия противостоять рискам. Он также служит эталоном для сравнения с результатами бу-

дущих решений фермерского бизнеса. Под финансовыми показателями понимаются результаты производствен-

ных и финансовых решений сельскохозяйственного комплекса за один или несколько периодов времени. Пока-

затели финансовой эффективности включают воздействие внешних факторов, которые не поддаются никакому 

контролю (например, засуха, государственные санитарные правила, ограничивающие продажу молока или им-

порт замороженного мяса из-за рубежа), а также результаты операционных и финансовых решений предприятия, 

принятых в ходе обычной хозяйственной деятельности. 
В качестве объектов исследования выступают АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, ООО «За-

речье» и АО «Нива» - сельскохозяйственные организации Краснодарского края, которые занимаются растение-

водством и животноводством. Анализ финансовых результатов проводился на основе бухгалтерского баланса и 

отчетов о финансовых результатах, указанных выше организаций за период – 2015-2019 гг. 
Под бухгалтерским балансом понимается отчет, содержащий данные об активах, обязательствах и соб-

ственном капитале. В таблице 1 показано структура баланса рассматриваемых экономических субъектов.  
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Таблица 1 – Структура баланса объектов исследования, тыс. руб.   
Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное отклонение 
2019 г. Относительное откло-

нение 
2019 г. к 

2015 г. 2018 г. 2015 г., % 2018 г., % 
АКТИВ 
Внеоборотные активы 
АО фирма «Агрокомплекс» 33 327 407 71 394 645 93 333 916 92 866 879 91 996 270 58 668 863 -870 609 в 2,76 раза 99,00 
АО «Нива» 185 797 252 350 886 864 1 342 009 1 330 305 1 144 508 -11 704 в 7,16 раз 99,00 
ООО «Заречье» 80 885 86 932 100 419 89 360 74 682 -6 203 -14 678 92,00 83,00 
Оборотные активы 
АО фирма «Агрокомплекс» 36 296 819 28 026 747 25 731 305 25 936 021 26 773 951 - 9 522 868 837 930 73,00 103,00 
АО «Нива» 323 684 414 398 672 487 439 517 579 963 256 279 140 446 179,00 131,00 
ООО «Заречье» 94 656 127 869 115 403 120 150 149 012 54 356 28 862 157,00 124,00 
БАЛАНС 
АО фирма «Агрокомплекс» 69 624 226 99 421 392 119 065 221 118  802 900 118 770 221 49 145 995 -32 679 170,00 99,00 
АО «Нива» 509 481 666 748 1 559 351 1 781 526 1 910 268 1 400 787 128 742 в 3,75 раза 107,00 
ООО «Заречье» 175 511 214 801 215 822 209 510 223 694 14 184 48 183 127,00 106,00 
ПАССИВ 
Капитал и резервы 
АО фирма «Агрокомплекс» 27 549 625 29 696 661 25 875 741 23 708 285 25 413 142 -2 136 483 1 704 857 92,00 107,00 

АО «Нива» 354 701 488 296 613 840 744 131 787 628 432 927 43 497 12,00 105,00 
ООО «Заречье» 174 024 205 790 209 900 203 573 202 699 -874 28 675 116,00 99,00 
Долгосрочные обязательства 
АО фирма «Агрокомплекс» 27 383 572 54 640 294 72 707 314 64 341 477 66 195 312 38 811 740 1 853 835 в 2,42 раза 103,00 
АО «Нива» 30 917 38 944 800 651 958 306 920 788 -37 518 889 871 в 2,98 раза 96,00 
ООО «Заречье» - - - - 17 914 х х х х 
Краткосрочные обязательства 
АО фирма «Агрокомплекс» 14 691 029 15 084 437 20 482 116 30 753 138 27 161 767 12 470 738 30 753 138 184,00 88,00 
АО «Нива» 123 863 139 508 144 860 79 089 201 852 77 989 122 763 162,00 в 2,55 

раза 
ООО «Заречье» 1 487 9 011 5 922 5 937 3 081 -2 856 1 594 в 2,07 раза 51,00 
БАЛАНС 
АО фирма «Агрокомплекс» 69 624 226 99 421 392 119 065 221 118 802 900 118 770 221 49 145 995 -32 679 170,00 99,00 
АО «Нива» 509 481 666 748 1 559 351 1 781 526 1 910 268 128 742 1 400 787 в 3,75 раза 107,00 
ООО «Заречье» 175 511 214 801 215 822 209 510 223 694 48 183 14 184 127,00 106,00            

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать следующие выводы: стоимость активов в данных органи-

зациях растет, что свидетельствует о стабильном экономическом росте исследуемых экономических субъектах. 

В АО «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева активы в 2019 г. по сравнению с 2015 г. увеличились на 49 145 995 тыс.руб. или на 70,00%, что связано, прежде всего, с ростом стоимости внеоборотных активов, кото-

рые за указанный период увеличились на 58 млрд.руб., или в 2,76 раза (за счет приобретения основных фондов). 

«Агрокомплекс» основан в 1993 году в Выселковском районе Краснодарского края. Холдинг объединяет более 

60 компаний, которые занимаются животноводством, растениеводством, птицеводством, производством кормов, 

мясопереработкой, хранением и логистикой.  
В АО «Нива» величина активов в 2019 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 1,4 млрд.руб., или в 3,75 раза, что также произошло за счет увеличения стоимости объектов основных средств (внеоборотные активы 

увеличились на 1,1 млрд.руб., или в 7,16 раз).  
АО «Нива» является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в Белоглинском  

районе. Основная деятельность хозяйства представлена выращиванием зерновых культур. Основными направле-

ниями повышения эффективности деятельности АО «Нива» могут стать: 
– переход на выращивание оригинальных семян высших репродукций; 
– адаптация технологий, обеспечивающих активное производство сои, отвечающей стандартам глубокой 

переработки; 
– оптимизация производственных и управленческих расходов. 
«Заречье» основано в 1999 году в Тихорецком районе Краснодарского края. Хозяйство занимается жи-

вотноводством, растениеводством, птицеводством, производством кормов. Чтобы улучшить свои финансово- 
экономические результаты компании необходимо: 

– дальнейшее совершенствование логистических процессов и инвестиций, что 
даст возможность максимально эффективно управлять запасами и транспортными 
потоками и будет способствовать закреплению позиций Общества в отрасли; 
– активное внедрение новых товаров под собственной торговой маркой, позволяющее увеличить показа-

тели рентабельности бизнеса; 
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– развитие оптовых продаж, организации сбыта товаров собственного производства по торговым сетям 

конкурентов, также будет способствовать минимизации логистических издержек; 
– расширение потенциальной клиентской базы. 
Далее рассмотрим динамику изменения чистой прибыли (таблица 2; рисунок 1).  
Таблица 2 - Результаты производственно-финансовой деятельности                      по объектам исследования, тыс. руб. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Абсолютное отклонение 

2019 г. Относительное откло-

нение 2019 г. к 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выручка 2015 г. 2019 г. 2015 г., % 2018 г., % 
АО фирма «Агроком-

плекс» 38 681 609 44 756 447 46 679 837 50 026 132 53 193 406 14 511 797 3 167 274 137,00 106,00 
АО «Нива» 416 971 565 749 490 185 666 834 996 718 579 747 329 884 в 2,39 раза 149,00 
ООО «Заречье» 146 414 198 430 144 406 178 377 151 683 5 269 -26 694 103,00 85,00 
Себестоимость продаж 
АО фирма «Агроком-

плекс» 24 159 396 28 700 877 31 267 917 34 220 830 36 439 028 12 279 632 2 218 198 150,00 106,00 
АО «Нива» 239 704 335 127 329 176 499 329 903 606 663 902 404 277 в 3,77 раз 181,00 
ООО «Заречье» 115 133 152 535 144 767 135 850 126 871 11 738 -8 979 110,00 93,00 

Валовая прибыль (убыток) 
АО фирма «Агроком-

плекс» 14 522 213 16 055 570 15 411 920 15 805 302 16 754 378 2 232 165 949 076 115,00 106,00 
АО «Нива» 177 267 230 622 166 009 167 505 93 112 -84 155 -74 393 53,00 56,00 
ООО «Заречье» 31 281 45 895 -361 42 527 24 812 -6 469 -17 715 79,00 58,00 
Коммерческие расходы 
АО фирма «Агроком-

плекс» 3 743 103 5 014 811 6 184 851 7 530 380 7 403 475 3 660 372 -126 905 197,00 98,00 
АО «Нива» - - 5 430 - - х х х х 
ООО «Заречье» - - - - - х х х х 
Управленческие расходы 
АО фирма «Агроком-

плекс» 1 007 122 1 327 293 1 872 009 1 364 023 1 460 067 452 945 96 044 145,00 107,00 
АО «Нива» - - - - - х х х х 
ООО «Заречье» 4 072 17 989 - - - х х х х 
Прибыль (убыток) от продаж 
АО фирма «Агроком-

плекс» 9 771 988 9 713 466 7 355 060 6 910 899 7 890 836 -1 881 152 979 937 80,00 114,00 
АО «Нива» 177 267 230 622 155 579 167 505 93 112 -84155 -74 393 52,00 55,00 
ООО «Заречье» 27 209 27 906 -361 42 527 24 812 -2 397 -17 715 91,00 58,00 

Проценты к получению 
АО фирма «Агроком-

плекс» 259 772 236 504 338 787 418 274 434 848 175 076 16 574 167,00 103,00 
АО «Нива» 361 52 93 1 723 2 344 1 983 721 в 6,49 раз 136,00 
ООО «Заречье» - - - - - х х х х 
Проценты к уплате 
АО фирма «Агроком-

плекс» 4 004 455 7 112 564 10 551 458 9 628 984 8 906 732 4 902 277 -722 252 в 2,2 раз 92,00 
АО «Нива» 19 015 24 894 21 914 9 329 27 167 8 152 17 838 142,00 в 2,91 раз 
ООО «Заречье» - - - - - х х х х 

Прочие доходы 
АО фирма «Агроком-

плекс» 2 201 166 2 186 901 3 033 180 2 423 757 1 861 446 -339 720 -562 316 76,00 84,00 
АО «Нива» 35 065 9 898 2 100 16 970 3 986 -31 079 -12 984 11,00 23,00 
ООО «Заречье» 21 124 27 169 23 353 33 193 32 464 11 340 -729 153,00 98,00 
Прочие расходы 
АО фирма «Агроком-

плекс» 1 583 078 2 080 104 3 373 165 4 023 171 3 552 721 1 969 643 -470 450 в 2,44 раз 88,00 
АО «Нива» 38 988 56 217 41 216 46 578 28 777 -10 211 -17 801 73,00 61,00 
ООО «Заречье» 14 853 7 412 11 668 14 720 -10 211 -25 064 -24 931 х х 
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Графически изменения чистой прибыли отражены на рисунке 1.  

  
Рисунок 1 - Динамика чистой прибыли объектов исследования  

В АО фирме «Агрокомплекс» выручка в 2019 г. увеличилась по сравнению с 2015 г. на 28% или на 14 511 797 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 6% или на 3 167 274 тыс.руб., рост выручки связан с увеличением 

количества  проданной продукции.  
Наиболее высокие темпы увеличения выручки отслежены нами в АО «Нива»: в 2019 г. к 2015 г. она 

увеличилась на 579 747 тыс.руб., или в 2,39 раза; по сравнению с 2018 г. – на  329 884 тыс.руб., или на 49,00%, 

что связано с увеличением количества проданной продукции растениеводства.  
В абсолютном выражении в АО фирме «Агрокомплекс» прирост выручки составил 14,5 млрд.руб., или 

37,00%  в 2018 г. к 2015 г., что связано с осуществлением экспортных операций. 
В ООО «Заречье» в 2019 г. к 2015 г. - увеличилась на 11 631 тыс.руб., или на 34,00%; в 2019 г. к 2018 г. – 

сократилась на 15 889 тыс.руб., или на 27,00%, что связано с ростом процентов к уплате (в 2019 г. по сравнению 

к 2018 г. увеличилась на 17 838 тыс.руб., или в 2,91 раза).  
Динамика чистой прибыли объектов исследования свидетельствует о следующем:  - В АО фирме «Агрокомплекс»: в 2019 г. к 2015 г. сократилась на 5,0 млрд.руб., или на 75,00%; в 2018 г. 

(был получен чистый убыток в размере -2,9 млрд.руб., что связано с ростом себестоимости проданной продукции 

и прочих расходов). 
Для увеличения финансовых результатов вносим следующие предложения: так  как себестоимость про-

дукции является субъективным факторам и зависит качества принимаемых управленческих решений, то необхо-

дим в условиях жесткой конкуренции добиться снижения себестоимости продукции за счет урожайности и про-

дуктивности; необходимо повышать экспортный потенциал и диверсифицировать каналы сбыта продукции; 
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Прибыль (убыток) до налогообложения 
АО фирма «Агроком-

плекс» 6 645 393 2 944 203 -2 112 012 -2 924 708 1 641 324 -5 004 069 4 566 032 х 25,00 
АО «Нива» 154 690 159 461 94 642 130 291 43 497 -111 193 -86 794 28,00 33,00 
ООО «Заречье» 33 480 47 663 11 324 61 000 45 111 11 631 -15 889 135,00 74,00 
Чистая прибыль (убыток) 
АО фирма «Агроком-

плекс» 6 645 393 2 944 203 -2 112 012 -2 924 708 1 641 324 -5 004 069 4 566 032 25 х 
АО «Нива» 150 759 152 145 83 944 130 291 43 497 -107 262 -150 759 28,00 33,00 
ООО «Заречье» 33 480 47 663 11 324 61 000 45 111 11 631 -15 889 134,00 73,00 
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необходимо внедрение инновационных технологий в растениеводстве и животноводстве (орошение; эмбрио-

нальное осеменение крупного рогатого скота и др.).   
Таким образом, в статье был проведен анализ финансовых результатов сельхозпредприятий. Было выяв-

лено, что на итоги работы рассмотренных компаний воздействуют такие моменты, как темпы инфляции, до-

вольно высочайшие стоимости на энергоносители и технику, оснащения сельскохозяйственного предназначения, 

ужесточение конкуренции.  
Источники:  1. Адаменко А.А. Прибыль как элемент финансовых результатов, ее значение, функции и методы планирования / 
А.А. Адаменко, Т.Е. Хорольская, И.А. Тетер / Естественно-гуманитарные исследования. - 2019. - № 23 (1). - С. 4-9. 2. Адаменко А.А. Бухгалтерская отчетность – источник экономической информации / А.А. Адаменко, А.И. Волкова // 

В сборнике: Информационно е обеспечение эффективного управления деятельностью экономических субьектов. 
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