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К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

ON THE ISSUE OF BUILDING AND FUNCTIONING OF THE СOMPANY'S INNOVATION ACTIVITY  
DEVELOPMENT MANAGEMENT SYSTEM 

 

Аннотация. Современные экономические условия вызывают необходимость осуществления иннова-

ционной деятельности, при этом отличительной особенность процесса управления инновациями является 

наличие неопределенности практически на всех уровнях. От руководящего состава коммерческой структуры 

в современных условиях требуется понимание роли и значения осуществления инновационной деятельно-

сти, повышение значимости различных факторов при выборе стратегии развития компании. 

Содержание управления инновационной деятельностью организации непосредственным образом свя-

зано с информационными процессами и процессами управления, происходящими внутри компании. Глав-

ным признаком, формирующим специфику инновационного менеджмента внутри компании, является ее вид 

деятельности, особенности функционирования. Одним из основных элементов системы внутрифирменного 

управления инновационной деятельностью компании выступает планирование. 

В стратегическом управлении инновациями во главу угла ставятся реальные факты и потенциальные 

возможности, которые руководящий состав компании должен брать во внимание с целью обеспечения 

успешного развития в перспективе. 

Abstract. Modern economic conditions necessitate the implementation of innovative activities, while a dis-

tinctive feature of the innovation management process is the presence of uncertainty at almost all levels. From the 

management of a commercial structure in modern conditions, it is required to understand the role and significance of 

the implementation of innovative activities, an increase in the importance of various factors when choosing a com-

pany's development strategy. 

The content of the organization's innovative activity management is directly related to information processes 

and management processes occurring within the company. The main feature that forms the specifics of innovation 

management within a company is its type of activity, features of its functioning. Planning is one of the main ele-

ments of the system of intrafirm management of the company's innovative activities. 

Strategic innovation management focuses on real facts and opportunities, which must be taken into account 

by the management team in order to ensure successful development in the future. 

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, управление инновациями, инновацион-

ный менеджмент. 

Keywords: innovation, innovation activity, innovation management, innovation management. 

 

Современные экономические условия вызывают необходимость осуществления инновационной дея-

тельности. Отличительной особенность процесса управления инновациями является наличие неопределен-

ности на всех уровнях, что вызывает ограничение использования оптимизационных методов управления, 

обусловливая при этом необходимость применения адаптивных подходов. 

Система управления инновационной деятельностью базируется на двух уровнях: 

- государственном; 

- предпринимательском. 

В рамках данной работы остановимся на системе управления инновационной деятельностью коммер-

ческих организаций, то есть на предпринимательском уровне. 

От руководящего состава коммерческой структуры в современных условиях требуется понимание ро-

ли и значения осуществления инновационной деятельности, повышение значимости различных факторов (в 

том числе технологических) при выборе стратегии развития коммерческой организации. Все это находит 
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свое отражение в соответствующем качественном преобразовании организационных структур управления 

компанией. 

Нельзя не сказать так же о том, что в складывающихся условиях важная роль отводится оценке взаи-

мозависимости изменения данных структур и конкретного типа инновационной стратегии, который был 

избран конкретной организацией. Результаты проведения оценки используются менеджерами с целью ре-

шения задач эффективного управления инновационной деятельностью на всех этапах жизненного цикла 

нововведений в рамках принятой внутри компании стратегии. 

Содержание управления инновационной деятельностью организации непосредственным образом свя-

зано с информационными процессами и процессами управления, происходящими внутри компании. Сам по 

себе процесс управления состоит из ряда системных элементов, среди которых можно выделить следующие: 

- подготовка; 

- сбор информации; 

- обработка информации; 

- передача полученной информации (научной, технической, технологической и управленческой и 

иной информации) информации; 

- выработка и принятие управленческого решения; 

- доведение информации о необходимых действиях до членов коллектива, участвующих в реализации 

этого решения; 

- непосредственное исполнение управленческого решения; 

- осуществление контроля исполнения и оценка результатов. 

Внутри коммерческой организации можно два основных подхода к построению системы управления 

инновационной деятельностью в организации (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные подходы к построению системы управления 

инновационной деятельностью в организации 

 

На практике организации зачастую применяю одновременно оба обозначенных на рисунке подхода к 

построению системы управления инновационной деятельностью. 

Остановимся на вопросах выбора формы и типа организационной структуры управления внутри ком-

пании. Отметим, что универсальной формы для всех типов инновационных компаний не существует, но ру-

ководство должно стремиться к выбору максимально эффективных организационных форм, наиболее при-

емлемых для конкретной компании, опирающихся на следующие критерии: 

- готовность компании к переменам; 

- основных тенденций и перспектив долгосрочной технологической политики компании; 

- сложившейся благоприятной среды для возникновения идей и ресурсной базы для их реализации; 

- уровня восприятия состояния внешней среды и скорости возможного реагирования на ее изменения; 

- состояния внутренних и внешних коммуникаций; 

- существующих условий, способствующих разрешению внутриорганизационных противоречий и 

конфликтов. 

При этом всевозможные стратегические мероприятия, проводимые руководством компании, носят 

инновационный характер, это обусловлено тем, что они так или иначе основаны на нововведениях в его 

экономическом, производственном или сбытовом потенциалах. 

Исходя из конкретных, стоящих перед компанией целей и задач, специфических особенностей дея-

тельности этой компании, можно привести три типа организационной структуры (рисунок 2). 

Проведя анализ возможных типов организационной структуры управления инновационной деятель-

ностью, можно отметить, что выбор и создание новых организационных форм инновационного менеджмен-

та в организации представляет собой совокупность следующих процессов: 

- создание подразделений, затрагивающих все аспекты инновационной деятельности компании, фор-

мулировка компетенций этих подразделений; 
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- распределение обязанностей, ответственности и установление межфункциональных взаимосвязей 

как внутри самого подразделения, так и взаимосвязи с другими подразделениями, в первую очередь с мар-

кетинговой службой, при этом необходимо произвести распределение конкретных обязанностей, видов ра-

бот внутри инновационных подразделений. 

 

 
 

Рисунок 2 – Возможные типы организационной структуры управления 

инновационной деятельностью компании 

 

Одним из основных элементов системы внутрифирменного управления инновационной деятельно-

стью компании выступает планирование. 

Планирование представляет собой относительно самостоятельную подсистему, включающую сово-

купность специфических инструментов, правил, структурных органов, информации и процессов, направ-

ленных на подготовку и обеспечение выполнения поставленных задач и сформулированных планов. 

Под планированием инноваций понимается система расчетов, направленная на выбор и обоснование 

целей инновационного развития организации и подготовку решений, необходимых для их однозначного 

достижения. В рамках интегрированной системы менеджмента подсистема планирования выполняет семь 

частных функций (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Функции интегрированной системы инновационного менеджмента компании 

 

Главным признаком, формирующим специфику инновационного менеджмента внутри компании, вы-

ступает ее вид деятельности, особенности осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 



Естественно-гуманитарные исследования № 36 (4), 2021 11 

Таким образом, в стратегическом управлении инновациями во главу угла ставятся реальные факты и 

потенциальные возможности, которые руководящий состав компании должен брать во внимание с целью 

обеспечения успешного развития в перспективе. Общей для всех без исключения коммерческих организа-

ций модели инновационной стратегии нет и быть не может. Это обусловлено тем, что каждый экономиче-

ский субъект специфичен, соответственно и содержание стратегического управления инновационным про-

цессом для каждого субъекта будет индивидуально. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  

РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
STRUCTURAL CHANGES IN THE PARAMETERS OF THE REGIONAL LABOR MARKET IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC 
 

Аннотация. В статье анализируется влияние пандемии на параметры регионального рынка труда, 

на примере Краснодарского края. В условиях глобального экономического кризиса рынок труда очень чутко 

реагирует на все трансформации в экономике. Региональный рынок труда в условиях пандемии характери-

зуется ростом безработицы, снижением занятости населения, сокращением работников, структурными 

трансформациями. В статье подчеркивается, что рынок труда Краснодарского края до пандемии функцио-

нировал в условиях относительно высокого уровня экономического развития, инвестиционной привлека-

тельности региона, наличия развитой перерабатывающей промышленности, миграционного притока, хоро-

шей транспортной освоенности и др. Ограничительные меры по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции негативно отразились на состоянии рынка труда Краснодарского края в 2020-

2021гг., что выразилось в росте безработицы, падении уровня благосостояния и росте социальной напря-

женности в обществе. Автор подчеркивает, что рынок труда Краснодарского края в условиях пандемии име-
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ет много особенностей и проблем, определяющихся следующими факторами: постепенным развитием депо-

пуляции; состоянием естественного прироста населения; возрастным цензом населения; уровнем миграции, 

динамикой изменения неполной занятости и т.д. Автор приходит к выводу, что кардинальные изменения в 

структуре рынка труда: касаются  спроса и предложения по ряду профессий, часть профессий уходит с рын-

ка труда и появляются совершенно новые, расширение онлайн-занятости, дистанционной работы и дистан-

ционного образования.  В этой ситуации бизнес и образование должны быть готовы решать проблемы под-

готовки и трудоустройства кадров для экономики в новых социально-экономических условиях, а государ-

ство должно быть готово создать институциональные, финансовые, социальные условия для оперативного 

решения этих вопросов.  

Abstract. The article analyzes the impact of the pandemic on the parameters of the regional labor market, 

using the example of the Krasnodar region. In the context of the global economic crisis, the labor market is very 

sensitive to all transformations in the economy. The regional labor market in the conditions of a pandemic is charac-

terized by an increase in unemployment, a decrease in employment, a reduction in workers, and structural transfor-

mations. The article emphasizes that the labor market of the Krasnodar region before the pandemic functioned in 

conditions of a relatively high level of economic development, investment attractiveness of the region, the presence 

of a developed processing industry, migration influx, good transport development, etc. Restrictive measures to coun-

teract the spread of a new coronavirus infection had a negative impact on the state of the labor market of the Kras-

nodar region in 2020-2021, which resulted in an increase in unemployment, a drop in the level of well-being and an 

increase in social tension in society. The author emphasizes that the labor market of the Krasnodar region in the 

conditions of a pandemic has many features and problems determined by the following factors: the gradual devel-

opment of depopulation; the state of natural population growth; the age qualification of the population; the level of 

migration, the dynamics of changes in part-time employment, etc. The author comes to the conclusion that funda-

mental changes in the structure of the labor market: concern supply and demand for a number of professions, some 

professions leave the labor market and completely new ones appear, the expansion of online employment, distance 

work and distance education. In this situation, business and education should be ready to solve the problems of train-

ing and employment of personnel for the economy in the new socio-economic conditions, and the state should be 

ready to create institutional, financial, social conditions for the prompt solution of these issues. 

Ключевые слова: Региональный рынок труда, безработица, занятость населения, онлайн-занятость, 

дистанционная работа. 

Keywords: Regional labor market, unemployment, employment of the population, online employment, 

remote work. 

 

Распространение новой коронавирусной инфекции Covid -19 серьезно повлияло на состояние эко-

номики и рынка труда во всех странах мира. Общеизвестно, что в кризисных ситуациях, рынок труда очень 

быстро реагирует на все трансформации в экономике страны и региона. В этот период растет внимание к 

показателям безработицы, занятости, которые дают много важных сигналов для разработки эффективной 

государственной политики в области социальной защиты населения. Информация о состоянии рынка труда 

и занятости должна быть точной и оперативной для разработки эффективных государственных мер под-

держки населения. 

Сегодня экономика всех стран характеризуется спадом производства, снижением темпов роста, 

уровня благосостояния населения, нестабильностью на рынке труда. Если описывать состояние рынка труда 

развитых экономик, то он характеризуется ростом безработицы, снижением занятости населения, сокраще-

нием работников, структурными трансформациями на рынке труда. В тоже время пандемия неоднозначно 

повлияла на различные сферы деятельности. С одной стороны, ряд сфер экономики сильно пострадали от 

пандемии, например, такие как сфера услуг, транспорта, гостиничного сервиса и туризма, сфера обслужива-

ния населения, сфера культуры (театры, кинотеатры и пр.). С другой стороны, наблюдается активизация 

таких направлений, как фармацевтическая промышленность и продажа медицинских препаратов и товаров, 

оказание дистанционных услуг, онлайн-образование, онлайн-продажи, доставка продуктов питания и пред-

метов первой необходимости и пр. 

Российский рынок труда в современных условиях не является исключением и общемировые тен-

денции проявляются и у нас. Учитывая масштабы страны, рынок труда характеризуется глубокой регио-

нальной дифференциацией по различным показателям: уровню безработицы, доходов и заработной платы, 

показателями напряженности на рынке труда и т.д. Эти особенности требуют разработки и реализации адек-

ватной государственной стратегии, учитывающей региональные особенности в этой сфере социально-

экономической жизни страны. 

«Рынок труда Краснодарского края до пандемии функционировал в условиях относительно высоко-

го уровня экономического развития, инвестиционной привлекательности региона, наличия развитой перера-

батывающей промышленности, миграционного притока, хорошей транспортной освоенности и др. Ограни-

чительные меры по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции не могли негатив-

но не отразиться на состоянии рынка труда Краснодарского края в 2020-2021 гг.» [8]. 

«По итогам выборочного обследования рабочей силы, проводимого Управлением Федеральной 

службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, в среднем за август - 
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октябрь 2020 года численность занятого населения снизилась на 49,8 тыс. человек, или на 1,9% в сравнении 

с данными в среднем за 2019 год (2670,9 тыс. человек) и составила 2621,1 тыс. человек»[1]. 

В соответствии с методологией Международной организации труда численность безработных граж-

дан составила 160,9 тыс. человек, что на 25,2 тыс. человек, или на 18,5 % больше, чем в среднем за 2019 год 

(135,7 тыс. человек).Уровень общей безработицы составил 5,8 % от численности рабочей силы, что на 1 % 

больше, чем в среднем за 2019 год (4,8 %). 

«Надо заметить, что рынок труда края и в докризисный период характеризовался самыми низкими 

показателями безработицы (в 2018 году -5,4 %), эффективной работой службы занятости по трудоустрой-

ству населения. В целом Краснодарский край сегодня относится к группе наиболее благополучных регионов 

России по уровню экономического развития и занятости населения» [8]. 

Однако, как показывают исследования, в большей степени численность безработных увеличилась в 

таких сферах деятельности, как предоставление прочих видов услуг рост в 6 раз, торговля оптовая и рознич-

ная, ремонт автомобильных и транспортных средств и мотоциклов (рост более чем в 5 раз с 2151 чел. до 

11343), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность по операциям с недви-

жимым имуществом рост более, чем в 3 раза. Но самая сложная ситуация у тех, кто впервые ищет работу, 

выход на рынок труда длительно (более года) не работающих граждан или впервые ищущих работу (более 

50 % от общей численности безработных). 

«При этом в ходе проведенного анонимного опроса безработных граждан, зарегистрированных в 

службе занятости населения, выявлено, что более 50 % от численности граждан, ранее длительно (более 

года) не работавших либо ищущих работу впервые, ранее работали неофициально, в том числе в: торговле 

(23,3 % от общего числа работавших неофициально), сельском хозяйстве (22,3 %), обрабатывающих произ-

водствах (16,1 %), строительстве (13,6 %), по оказанию транспортных услуг (8,6 %)» [1]. 

В современных условиях наблюдается тенденция постепенного сокращения неформальной 

экономики в тех сегментах рынка и занятости, к которым медленно адаптируется официальная экономика.  

«Однако состояние и перспективы развития рынка труда Краснодарского края в условиях панде-

мии имеют много особенностей и проблем, определяющихся следующими факторами: постепенным раз-

витием депопуляции; состоянием естественного прироста населения; возрастным цензом населения; 

уровнем миграции, динамикой изменения неполной занятости и т.д. Остановимся подробнее на анализе 

вышеизложенных факторов. 

1. Развитие депопуляции в России наиболее отчетливо проявилось в середине 70-х гг. В Краснодар-

ском крае с 1973 г. численность населения стабильно увеличивалось вплоть до 1999 г. В период с 1999 г. по 

2002 г. включительно наблюдалось абсолютное уменьшение численности населения края (с 5009,9 тыс. чел. 

до 4998,7 тыс. чел. соответственно), что не могло ни сказаться на состоянии рынка труда, с 2003 начался 

стабильный рост численности населения. Данная тенденция сохранилась несмотря на пандемию (таблица 1). 

Однако рост численности населения Кубани идет за счет миграционных процессов, а не за счет естественно-

го прироста. 

2. Падение рождаемости и рост смертности на Кубани привели к тому, что с 1985 года стабильно 

отмечается естественная убыль населения, которая имеет тенденцию роста (таблица 1).С 2001 г. естествен-

ная убыль населения начала сокращаться, с 2020 года увеличиваться, что несомненно связано с последстви-

ями коронавирусной инфекции» [9]. 

 

Таблица 1 – Демографическая характеристика населения Краснодарского края, определяющая  

состояние его рынка труда [6,7] 
 

Наименование 1985 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 
2021 

г. 

Численность населения, тыс. чел 4600 4945 5007 5100,5 5160,7 5513,8 5675,5 5683,9 

Естественный прирост 

населения (коэффициент есте-

ственного прироста (убыли)  

на 1000 чел. населения 

2,7 -2,3 -6,3 -5,3 -1,4 0,5 -3,8 - 

 

В 2020 г.естественная убыль населения края была обусловлена превышением числа умерших над 

числом родившихся на 21567 человек или на 36,4 % (в 2019г. – на 14,3 %).Общий коэффициент рождаемо-

сти в 2020 г.составил 10,5 человек на 1000 человек населения. Показатель смертности в расчете на 1000 че-

ловек населения увеличился с 12,3 в 2019г. до 14,3 человека в 2020 г. 

3. Увеличение численности людей старшего возраста приводит к замедлению процессов обновления 

профессионально-квалификационного состава занятых и снижению темпов экономического роста. Наблю-

дается старение населения края, ухудшающее его демографическую характеристику. Так, в Краснодарском 

крае доля пенсионеров в 2020 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 4,5 % и составила 1644,5 тыс. 

Краснодарский край вошел пятерку регионов с наибольшим количеством работающих пенсионеров. Кубань 

заняла четвертое место в списке. В крае работает 290 051 пенсионер. Первые три места заняли Москва (596 

023), Подмосковье (542 530), Санкт-Петербург (417 859), а на пятом расположилась Свердловская область 

(282 462). За период пандемии число работающих пенсионеров снизилось с 9,3 до 8,9 миллионов человек. 
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Подобная тенденция фиксируется во всех федеральных округах – от Центрального и до Дальневосточного. 

Полагаем, что это связано с коронавирусными ограничениями, согласно которым людям старше 65 лет ре-

комендовано оставаться дома [2]. 

4. В связи с пандемией произошли серьезные изменения в  миграционных процессах в Краснодар-

ском крае. 

 

Таблица 2 – Миграционная характеристика Краснодарского края, влияющая на рынок труда (чел) [1] 
 

Показатель 2010 г.  2015 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Миграционный прирост, убыль(-) всего  26746 57736 47570 35952 33511 

в том числе в пределах России 21116 41668 36505 19164 24438 

международная миграция 5630 16068 11065 16788 12073 

в том числе со странами СНГ 4471 14301 9964 16163 11347 

со странами дальнего зарубежья 1159 1767 1101 625 726 

 

Как видно из Таблицы 2, с одной стороны, с 2019 года в связи с распространением новой коронави-

русной инфекции Covid -19 внутренняя и внешняя миграция на территорию края уменьшилась. За период 

1991-2020 гг. численность населения Краснодарского края существенно пополнилась за счет миграционных 

потоков. Эти процессы идут по-прежнему, однако сейчас они значительно снизились. 

 Миграционные процессы для края - это фактор особенный, поэтому рассмотрим его подробнее. 

Краснодарский край административно входит в Южный Федеральный округ, но на состояние миграционных 

процессов большое влияние оказывает Северо-Кавказский регион. 

Краснодарский, Ставропольский края и Ростовская область являются регионами-реципиентами, 

притягивающими трудовые ресурсы. Это объясняется многими факторами. 

«Первый фактор – это экстремальная ситуация, исторически сложившаяся в регионе в результате 

военных действий на Северном Кавказе в 90-е годы. Естественно, что в этих условиях наблюдался массовый 

исход населения (особенно русскоязычного) из районов военных действий, которое «оседало», прежде все-

го, в прилегающих областях.» [8]. 

Второй фактор – суммарная мощность производственно-экономического потенциала Краснодарско-

го, Ставропольского краев и Ростовской области, которая намного превышает возможности Северо-

Кавказских республик. Об этом косвенно можно судить по числу занятых и соответственно располагаемых 

рабочих мест. Уместно предположить, что эти экономические регионы могут быть мощным фактором «при-

тяжения» трудовых ресурсов из соседних областей. Кроме того, в регионах-реципиентах наблюдается отно-

сительно более благоприятная ситуация на рынке труда. Уровень безработицы здесь даже в условиях пан-

демии гораздо ниже, чем в национальных республиках Северо-Кавказского региона, что объективно способ-

ствует оттоку из них рабочей силы (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Уровень безработицы по регионам Северного Кавказа (в % от экономически активного  

населения) (по данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за февраль-  

апрель 2021 г.) [4] 
 

Регионы 2000 г. 2010 г. 2021 г. февраль – апрель 

1. Краснодарский край 12,5 6,7 5,4 

2.Ставропольский край 13,8 6,9 6,2 

3. Ростовская область 14,9 7,8 4,4 

4. Республика Адыгея 14,1 9,2 8,5 

5.Республика Дагестан 25,6 14,8 16,4 

6.Республика Ингушетия 32,0 49,7 32,2 

7.Кабардино-Балкарская республика 16,6 12,7 14,4 

8.Карачаево-Черкесская республика 20,7 10,3 13,1 

9.Республика Северная Осетия-Алания 28,5 9,8 14,6 

10.Чеченская республика - 43,1 18,1 

 

За период 1991-2000 гг. численность населения Краснодарского края существенно пополнилась за 

счет миграционных потоков. Эти процессы идут по-прежнему, однако сейчас они значительно снизились. 

Как сообщал РБК Краснодар, в Краснодарском крае по итогам ноября 2020 года – января 2021 года уровень 

безработицы составил 5,6 %. Это на 0,8 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года. По уровню 

безработицы Краснодарский край занял 35 место в России. 

«В Краснодаре число граждан, официально признанных безработными, в период с января по конец 

апреля 2021 года сократилось в 2,4 раза и составила 2,8 % рассказал на брифинге в администрации города 

Краснодара заместитель начальника управления экономики Василий Литвинов. Если в начале года их было 

38 тыс. человек, то к концу апреля их число упало до 16,5 тыс.» [5]. 

Главный фактор, безусловно, восстановление экономики, особенно туристической сферы, которая 

начала расти после острого периода пандемии. Данный факт привел к увеличению и количества вакансий. 

«В апреле-мае 2020 года было порядка семи тысяч вакансий на бирже труда, то сейчас их стало 12 тысяч» 
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[5]. Это вакансии в самых разных сферах экономики – промышленных предприятиях, предприятиях торгов-

ли, транспорта и других. По сравнению с началом 2021 года, когда численность официально признанных 

безработными человек составляла 38 тысяч человек, к концу апреля таких жителей зарегистрировано 16,5 

тысяч [5]. 

Несомненный интерес представляет анализ численности рабочей силы, занятых, состава и структу-

ры безработных на Кубани. 

 

Таблица 4 – Численность рабочей силы, занятых, состав и структура безработных в Краснодарском  

крае ( тысяч человек) [4] 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 апрель 

Численность рабочей силы, всего, 2786 2822 2807 2821 2840 

В том числе, занятые - всего 2527 2677 2671 2661 2685 

Безработные - всего 158 145 136 160 155 

Лица, не входящие в состав рабочей силы 1783 1773 1804 1821 - 

Численность безработных, зарегистрированных 

в государственных органах службы занятости 

населения (на конец года) - всего 

15 14 15 103 - 

Из числа безработных граждан имеют образова-

ние: 

Высшее 

Среднее профессиональное 

Среднее общее 

Основное общее 

Не имеют основного общего 

 

 

4,9 

5,6 

2,7 

1,9 

0,1 

 

 

4,7 

5,2 

2,4 

1,8 

0,1 

 

 

5,2 

5,8 

2,4 

1,8 

0,3 

 

 

19,3 

14,1 

27,7 

19,0 

22,7 

- 

 

 

Из числа безработных граждан в возрасте, лет: 

16-17 

18-24 

25-29 

Предпенсионного возраста (за два года до 

наступления пенсионного возраста) 

Других возрастов 

 

 

0,1 

1,5 

1,3 

1,5 

 

 

10,8 

 

 

0,1 

1,2 

1,1 

1,6 

 

 

10,3 

 

 

0,1 

1,1 

1,1 

3,6 

 

 

9,6 

 

 

0,2 

8,6 

12,7 

6,0 

 

 

75,3 

- 

 

Как показывает анализ, численность рабочей силы и занятых к 2021 году стала увеличиваться, а 

численность безработных падать по сравнению со сложными 2019-2020 годами. Сложные условия жизни в 

период пандемии привели к резкому повышению количества безработных, зарегистрированных в государ-

ственных органах службы занятости населения с 15тыс. чел в 2019 г. до 103 тыс. чел в 2020 г. Исторически в 

России желание замещения утерянного заработка пособием всегда было очень низким. Поскольку стимулы  

к регистрации у потерявших работу, как правило, зависят от условий и размера выплат. Все это делает ста-

тистику регистрируемой безработицы не сопоставимой с реальной безработицей. Даже сейчас максимальное 

пособие, которое получают далеко не все зарегистрированные безработные, составляет в нашей стране лишь 

около четверти средней зарплаты, и это соотношение сильно варьируется по регионам. Правительством 

России предприняты попытки увеличения пособия по безработице в качестве одной из мер, которая должна 

была помочь снизить негативные последствия пандемии для граждан и упрощение процедуры регистрации. 

Думается этот фактор повлиял на увеличение количества зарегистрировавшихся безработных. 

Вызывает тревогу анализ роста безработных в разрезе уровня образования и возраста. Как показы-

вает Таблица 4, рост безработных коснулся в большей степени лиц, не имеющих основное общее образова-

ние, имеющих основное общее образование, среднее общее образование. Другими словами из всех безра-

ботных 33,5 % не имеют ни профессии, ни специальности и 42,6 % это лица, еще не приступавшие к трудо-

вой деятельности, в основном, молодежь. В современных условиях глобального экономического кризиса, 

актуальной проблемой является проблема молодежной безработицы, что требует тщательного анализа и 

использования мер по ее минимизации. 

Сильнее всех от пандемии пострадала молодежь: именно молодые люди чаще всего работали в сфе-

рах, понесших убытки из-за локдауна и падения спроса: сфера услуг, туризма, сектор малого и среднего 

бизнеса. Проблема приобрела такой масштаб, что эксперты говорят о появлении «потерянного поколения». 

Российский рынок труда в минувшем году потерял миллион молодых работников, а общий уровень безра-

ботицы побил многолетние рекорды. В Минтруде сложившуюся ситуацию связали с отказом молодежи от 

стажировок, а работодателей – от найма неквалифицированных сотрудников. Вернуться на прежний уро-

вень власти намерены уже к началу 2022 года, однако неизбежность запланированного успеха пока не так 

очевидна. Безработица как массовое явление ведет не только к объективному ухудшению материально-

бытовых условий, но и реструктурированию образа жизни, правил и норм морали, поведения. К социальным 

издержкам безработицы в период пандемии мы можем отнести потерю доверия к властным структурам, 

обострившуюся в условиях дискуссии о необходимости вакцинации,  высокий конфликтный потенциал без-
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работных, и, как следствие, нарастание социальной нестабильности в обществе. Решить вопрос с безработи-

цей в России поможет только широкий подход. Однако для восстановления рынка труда еще остаются пре-

пятствия: опасность наступления третьей и последующих волн коронавируса пока никуда не исчезла. 

Для рынка труда Краснодарского края характерны общие закономерности, характерные для России 

в целом, но имеются и специфические особенности.  

Государственное регулирование рынка труда – создание и использование комплекса институцио-

нальных и экономических условий, организационных и нормативно-правовых механизмов, позволяющих 

осуществить целенаправленное воздействие на динамику основных параметров рынка труда в соответствии 

со стоящими перед обществом стратегическими и тактическими задачами ее развития. 

Основная цель политики занятости на современном этапе заключается в том, чтобы в максимальной 

степени содействовать реализации права граждан на труд при переходе к эффективной занятости. Согласно 

этой политике в ближайшие годы  много предстоит сделать. 

Важным направлением развития российского рынка труда, в том числе регионального, представля-

ется продвижение на Кубани такого направления, как онлайн-занятость. Такой формат занятости не являет-

ся чем-то новым для нашей экономики, хотя в последнее десятилетие, особенно активно оно развивалась 

все-таки в ведущих странах мира. Так, по данным Всемирной организации труда, количество удаленных 

работников в мире до пандемии составляло 17 %, а в Японии и США достигало почти 40 % [МОТ, 2020]. В 

России дистанционно, в основном, трудились представители 1Т-сферы, дистанционного образования, са11-

центры. Сегодня в условиях пандемии фиксируется расширение перечня сфер деятельности, которые предо-

ставляют своим работникам возможность работать онлайн. Возможность работы в режиме онлайн в услови-

ях развития пандемии в текущем году предоставило возможность трудоустроиться особенным категориям 

граждан, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалида, женщинам с маленькими детьми; 

пенсионерам; жителям отдаленных регионов страны, сельской местности. Данный формат работы, в свою 

очередь, сегодня предъявляет другие требования к возрасту, полу, здоровью, мобильности и пр. С другой 

стороны, онлайн-занятость требует наличия профессиональных навыков и компетенций в области информа-

ционных технологий, готовность к постоянному обучению, гибкость мышления, высокие коммуникативные 

навыки. 

Кроме того, даже после отмены ограничительных мер и возобновлении хозяйственной деятельности 

российских компаний, которые так или иначе пострадали от последствий пандемии, ряд работодателей, 

(особенно, офисных видов деятельности) предпочли часть сотрудников оставить на дистанционной работе, 

уменьшая свои затраты (например, за счет аренды помещений), но сохраняя за работником его заработную 

плату. Следует подчеркнуть, что первоначально негативное отношение к дистанционной работе и учебе, 

сегодня с повышением доверия к дистанционной занятости, приводит к тому, что все большее количество 

работников и обучающихся (особенно работники офисов, обучающихся по заочной, очно-заочной форме 

или по программам дополнительного профессионального обучения) готовы перейти на удаленную работу. 

Причем, если в последние годы эта тенденция была видна, как правило, среди молодежи, сегодня на подоб-

ный формат занятости готовы перейти и лица старшего возраста. 

Кроме того, на рынке труда можно наблюдать тенденцию расширения перечня дистанционных 

профессий. Так, к примеру, «за последний год на специализированных сайтах по поиску работы увеличи-

лось количество вакансий специалиста по контекстной рекламе, таргетолога, администратора онлайн-школ, 

SMM-менеджера, копирайтера, личного онлайн-помощника и др. Причем уровень заработных плат таких 

специалистов не уступает заработным платам работающих в офлайн-офисах. Так, например, оплата труда 

специалиста по контекстной рекламе составляет в среднем 55-70 тыс. руб.; таргетолога – 4580 тыс. руб.; 

SMM-менеджера – 60-80 тыс. руб. и проч» [3]. 

Расширение программ обучения, повышения квалификации, переподготовки и стажировки для без-

работных граждан. Молодые специалисты с базовым профессиональным образованием в рамках этой про-

граммы должны иметь все шансы пройти дополнительное обучение и стажировку по направлению службы 

занятости, чтобы на практике закрепить приобретенные знания, навыки и умения. 

Следующие меры – поддержка предпринимательской деятельности и самозанятости, профессио-

нальное консультирование по вопросу открытия собственного дела, финансовая поддержка, привлечение 

безработных к оплачиваемой деятельности, не требующей профессиональной подготовки. 

Серьезная проблема сегодня – это обеспечить изменение структуры занятых по сферам деятельно-

сти и профессиям на основе динамичного развития системы рабочих мест и свободного перелива рабочей 

силы по отраслям, профессиям, территориям, повышение конкурентоспособности рабочей силы на основе 

развития системы профессионального образования, включая расширение возможностей для организации 

непрерывного образования. Наряду с решением вышеизложенных задач следует свести к минимуму дефор-

мации на рынке труда (скрытую безработицу, теневую занятость, несвоевременную выплату заработной 

платы и т.д.). 

В условиях пандемии расширились возможности использования краткосрочной занятости, особенно 

для молодежи. Службы занятости в 2020-2021г г. зафиксировали рост таких вакансий, как курьер, водитель, 

сотрудник call-центров. Это не удивительно, чтобы как-то выжить, многие работодатели, особенно в малом 

бизнесе в сфере услуг и общественного питания перешли на онлайн-работу, и им потребовалось значитель-

ное расширение штата, в том числе водителей и курьеров.  
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Таким образом, в сложных условиях распространения новой коронавирусной инфекции происходит 

необратимая трансформация российского рынка труда. Наметившиеся тенденции, о которых мы говорили 

выше, будут только усиливаться, ведь коронавирусная инфекция никуда не уйдет, мы просто приспособим-

ся к ее существованию. Думается, и в дальнейшем произойдут кардинальные изменения структуре рынка 

труда, они коснуться спроса и предложения по ряду профессий, часть профессий уйдет с рынка труда и по-

явления совершенно новые профессии. В этой связи бизнес и образование должны быть готовы решать про-

блемы подготовки и трудоустройства кадров для новой экономики в новых социально-экономических усло-

виях, а государство, в свою очередь, создает институциональные, финансовые, социальные условия для опе-

ративного решения этих вопросов. Кроме того, надо иметь в виду, что речь идет не только о подготовки 

кадров, а вопрос стоит о создании условий для адаптации современных работников к изменяющимся усло-

виям, приобретение ими новых навыков и компетенций, в том числе в области информационных техноло-

гий, дистанционных форматов занятости, готовности к непрерывному обучению. 
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РОЛЬ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ERP-СИСТЕМ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

ROLE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF ERP-SYSTEMS IN ECONOMIC DEVELOPMENT 
 

Аннотация. В статье изложены роль, преимущества и недостатки ERP-систем в их взаимосвязи и 

взаимозависимости с развитием экономических процессов в условиях цифровизации. Актуальность иссле-

дования заключается в том, что в ожесточенной конкурентной борьбе перед организациями особенно остро 

стоит вопрос обеспечения непрерывности и устойчивости деятельности. В связи с этим актуальным направ-

лением совершенствования хозяйствования в рамках текущей экономической действительности является 

использование современных информационных технологий. Интегральным инструментом менеджмента, 

способствующим достижению различных как оперативных, так и стратегических целей и является ERP-

система. Она способна предоставить своему пользователю удобный способ эффективного управления раз-

личными информационными и финансовыми потоками организации. Теоретическая значимость заключает-

ся в обобщении основных аспектов ERP-система.  для практического применения. Практическая значимость 

состоит в получении усовершенствованной информационно-аналитической системы организации, которая 

отражает влияние использования ERP-систем на эффективность деятельности организации.  Изучен процесс 

развития ERP-систем среди множества бизнес-приложений, основные из которых, помимо рассматривае-

мой: CRM (система управления взаимоотношений с клиентами); SCM (управление цепочкой поставок); 

DSS-BI (система поддержки принятия решений); TEI (интегрированные системы управления). Основные 

идеи и выводы формулируются с учетом возможностей их практической реализации, позволяющих органи-

зовать информационно-аналитическую систему управления коммерческой организацией, которая позволила 

бы повысить эффективность деятельности  и укрепить ее позиции на рынке. В заключение сделан вывод о 

том, что ERP-системы кроме множества плюсов имеют и свои недостатки. Как показывает практика, тен-

денция на использование рассматриваемых систем будет также оставаться положительной и все дальше 

набирать популярность на рынке бизнес-приложений. А по мере развития интернет-технологий, также будут 

развиваться и ERP-системы, позволяя своим пользователям осуществлять контроль за бизнес-процессами 

удаленно. 

Abstract. The article describes the role, advantages and disadvantages of ERP systems in their interrelation 

and interdependence with the development of economic processes in the conditions of digitalization. The relevance 

of the study lies in the fact that in a fierce competitive struggle, the issue of ensuring the continuity and sustainabil-

ity of activities is particularly acute for organizations. In this regard, the use of modern information technologies is 

an urgent direction of improving management within the current economic reality. In order to achieve these goals, it 

is necessary to work out a strategy, sometimes for a decade ahead. And due to potentially such long time processes, 

it is difficult to plan anything, especially if we are talking about a lot of positions – you need to predict many eco-

nomic events, take into account the role of suppliers, customer wishes, and so on. It is good when a far-sighted man-

ager tests various CRM systems within his organization, keeps records of various indicators in Excel, but it would 

be much more convenient to integrate all this into one information system that could be able to combine much of 

what a number of programs similar in their functions are capable of. Such an integrated management tool that con-

tributes to the achievement of various operational and strategic goals is the ERP system. It is able to provide its user 

with a convenient way to effectively manage various information and financial flows of the organization. The theo-

retical significance lies in the generalization of the main aspects of the ERP system. for practical use. The practical 

significance consists. 

Ключевые слова: ERP-систем, преимущества, недостатки, виды, классификация. 

Keywords: ERP systems, advantages, disadvantages, types, classification. 

 

По мере развития общества, его взаимосвязей между различными субъектами-участниками эконо-

мических отношений также рос и уровень развития бизнеса. Нельзя оставаться на плаву и получать при-

быль, если ты не идешь в ногу со временем и не используешь наиболее зарекомендовавшие себя нововведе-

ния. Нельзя развиваться, если ты игнорируешь различные инструменты, полученные бизнес-сообществом 

благодаря научному и техническому прогрессу во всем мире. Сами негласные правила и законы экономики 

подталкивают все больше и больше начинающих бизнесменов к использованию цифровых благ. Так, внед-

рение ERP-систем стало очередным ответом на вызов времени. 
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У каждого предприятия должны стоять адекватные цели. Чтобы добиваться поставленных целей 

следует прорабатывать стратегию, порой, на десятилетие вперед. И ввиду потенциально столь длительных 

временных процессов тяжело что-либо планировать, особенно если речь идет о множестве позиций – нужно 

спрогнозировать многие экономические события, учитывать роль поставщиков, пожелания клиентов и так 

далее. Хорошо, когда дальновидный управленец апробирует в рамках своей организации различные CRM-

системы, ведет учет различных показателей в Excel, но гораздо более удобным было бы все это интегриро-

вать в одну информационную систему, которая могла бы быть способна сочетать в себе многое из того, на 

что способны ряд похожих по своим функциям программ.  

Таковым интегральным инструментом менеджмента, способствующим достижению различных как 

оперативных, так и стратегических целей и является ERP-система. Она способна предоставить своему поль-

зователю удобный способ эффективного управления различными информационными и финансовыми пото-

ками организации.  

2020 год показал человечеству, что нужно всегда успевать реагировать на все изменения в тех или 

иных областях, которые напрямую связаны с той сферой, в которой ведет деятельность чья-либо организа-

ция. Все эти изменения должны быть в кратчайшие сроки отображены и этот процесс также должен быть 

автоматизирован. 

В этой связи, в контексте все более усиливающейся конкуренции и глобализации экономики, боль-

шую актуальность приобретают автоматизированные системы.  

Одними из таких являются системы поддержки управленческой деятельности или, другими слова-

ми, ERP-системы. 

ERP-системы представляют из себя информационные системы, которые облегчают ведение учета в 

организации, помогают обрабатывать различные данные и информационные потоки с целью повышения 

эффективности в области оперативного и комплексного планирования [2]. 

Многие начинающие русские бизнесмены не совсем корректно понимают данный термин, зачастую 

принимая за ERP-системы просто, например, управление отгрузкой готовой продукции, что не совсем пра-

вильно. В большей степени ERP-системы представляют из себя нечто большее, а именно интегрированное 

управление всеми информационными потоками, которые так или иначе связаны с денежной стороной орга-

низации.  

Помимо всего прочего большая часть предпринимателей, которые ведут бизнес, используют те или 

иные системы для управления информационными потоками, которые не представляют из себя какой-либо 

прикладной ценности для организации. ERP-системы же вполне могут заменить большую часть этих систем 

и удовлетворить многие требования и пожелания управленцев [4]. 

Так, благодаря тому, что эти системы могут в кратчайшие сроки консолидировать огромный объем 

всевозможных данных, высшее руководство той или иной организации может вынести наиболее подходя-

щее бизнес-решение. 

Как показывает практика, отсутствие подобных систем негативно сказывается на уровне конкурен-

тоспособности предприятия, что бьет по кошельку не только высших управленческих органов, но и по ко-

шельку обычных рабочих. 

Так сложилось, что в восточной Европе тренд на внедрение ERP-систем пришел не сразу, а с не-

большим опозданием. В этой связи развитие этого сегмента в России только набирает обороты [5]. 

Уровни управления и классификации ERP-системы можно проиллюстрировать на рисунке ниже. 

 

 
 

Рисунок 1 – Уровни управления и классификации ERP-системы  
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Сами эти системы развивались довольно продолжительное время. Так, существовало множество 

бизнес-приложений, основные из которых, помимо рассматриваемой, следующие [1]: 

 CRM (система управления взаимоотношений с клиентами); 

 SCM (управление цепочкой поставок); 

 DSS-BI (система поддержки принятия решений); 

 TEI (интегрированные системы управления). 

Все они могут отличаться либо по масштабу, либо по месту в иерархии управления. Так, по мас-

штабу существует следующие классификаторы: 

 по числу пользователей и обеспечиваемой функциональности; 

 по стратегическим характеристикам; 

 по масштабу использования: локальные, малые, средние и так далее. 

Как видно из рисунка, ERP-система затрагивает очень многие аспекты бизнеса: производство, фи-

нансы, маркетинг и кадры. Перечисленные выше системы затрагивают как правило что-то одно, ввиду чего 

они явно уступают рассматриваемой системе, которая способна все их интегрировать во что-то одно. Одна-

ко, ERP-системы в свою очередь также имеют свою классификацию. 

ERP-системы могут отличаться друг от друга в зависимости от типа организации и архитектуры. По 

способу организации они делятся на следующие виды [1]: 

 гибридные; 

 приватные; 

 публичные. 

Посредством гибридных систем пользователь будет иметь доступ к решению практических задач, 

например, и со своего смартфона. В зависимости от типа, доступ этот будет либо через приложение, либо че-

рез брауезер. Так, десктопные версии можно устанавливать на ПК или же смартфон, а браузерная работает, как 

можно понять из названия, через браузер. Приватные системы же изолированы. Однако администраторы могут 

дорабатывать эти версии исходя из текущих потребностей организации. В публичных все наоборот – доступ к 

функционалу может иметь любой пользователь, однако к данным доступа у него не будет. 

По архитектуре ERP-системы делятся на [2]: 

 модульные; 

 с единой структурой. 

Благодаря единой структуре можно извлечь такие плюсы как простая настройка и быстрая установ-

ка. Все составляющие этой структуры тесно взаимосвязаны друг с другом и требуют меньше в сравнении с 

модульными. Все это предоставляет дополнительную защиту в случае возникновения критических ошибок. 

Однако такие программы нельзя вводить поэтапно. 

Модульные же системы внедряются шаг за шагом, с каждым новым этапом предоставляя все боль-

ший и больший функционал своему пользователю. Также есть универсальные системы, которые спокойно 

подойдут практически любой организации с самыми разными процессами. В них, как правило, всегда 

предусмотрен широкий функционал, большой диапазон настроек и хорошо развитые механизмы интегра-

ции. В качестве примера можно выделить следующие системы [3]: 

 1С; 

 Netsuite; 

 SAP; 

 Oracle. 

В России очень распространена 1С. Помимо всего прочего, ERP-системы могут различаться в зави-

симости от размера организации. Их отличия отражены на рисунке ниже [3]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Классификация ERP-систем по размеру организации 

 

Главным преимуществом ERP-систем является прежде всего возможность максимизировать при-

быль, снизив при этом затраты. Достигается это посредством эффективного контроля за многими процесса-

ми в бизнесе. Работа всех подразделений координируется между собой и в последствии синхронизируется, 

что повышает эффективность работы как подразделений в целом, так и отдельных кадровых рабочих. Также 
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исключается фактор ненужного дублирования одной и той же документации. Все это выгодно выделяет рас-

сматриваемые системы на рынке бизнес-софта. 

Однако, не все так безупречно. Тут тоже есть свои отдельные моменты, которые стоит учитывать. 

Так, весь описанный выше эффект организация получит лишь в том случае, если у нее налажены все бизнес-

процессы. Если же организация пребывает в состоянии сильного кризиса, то тут лишь все может усугубить-

ся как лишними затратами на апробацию подобных технологий, так и на доведения до персонала всех осо-

бенностей по работе в данных системах. 

Прежде чем что-то внедрять стоит провести консалтинговую экспертизу, посредством привлечений 

независимых экспертов. Это, помимо всего прочего, поможет также и выявить имеющиеся недостатки и при 

необходимости решить их. Для этого нужно грамотно корректировать деятельность предприятия.  

Не рекомендуется запускать рассматриваемый программный продукт без тщательной и выверенной 

подготовки и всяческого анализа. Прежде всего стоит проанализировать функциональные особенности. За-

тем постараться выявить особенности производства, которые можно было бы автоматизировать. 

Одной из сложностей, с которой могут столкнуться предприниматели при выборе программного 

продукта, это огромный спектр различных систем на соответствующем рынке, который предоставляет ERP-

системы. Все это может усложнить выбор оптимального варианта. 

Кроме того, стоит проводить тщательную подготовку и на начальном этапе внедрения. Для безбо-

лезненного и грамотного внедрения стоит все вводить шаг за шагом и поэтапно. 

Особенно такая методика хороша на относительно небольших предприятиях, где структура функ-

ционирования бизнес-процессов проста и производственная деятельность не представляет из себя нечто че-

рез чур сложное. Если же все вводить сразу и целиком, то можно получить на выходе очень неприятные 

последствия, где как минимум нужно будет понести затраты на исправление сложившихся проблем и затем 

вновь вложиться на повторное внедрение. 

Также многие путают CRM-системы и ERP-системы. Нужно знать их отличия между собой. Глав-

ной целью внедрения CRM-систем является построение надежных и доверительных отношений с клиентами 

для того чтобы они вновь и вновь пользовались услугами компании. ERP-системы же обеспечивают целост-

ный контроль за ресурсами организации, объединяя отдельные элементы, структурируя их в нечто единое, 

что затем работает как один хорошо отлаженный механизм. 

Для крупных фирм несомненно подойдет программа, которая будет функционировать на более гло-

бальном уровне. Однако для маленькой фирмы больше подойдет CRM-система. 

Также одним из главных недостатков, хоть и весьма косвенных, считается то, что конкуренты могут 

запросто скопировать чужую систему и улучшить ее. 

Ко всему прочему существуют ряд дополнительных преимуществ и недостатков. Дополнительные 

преимущества следующие: 

 мощный финансовый компонент; 

 мультивалютность; 

 многоязычность; 

 учет институциональных особенностей: налоговые, кадровые, социальные и так далее. 

Когда речь идет о довольно крупных международных корпорациях, то немаловажным становится 

иметь систему, которая будет поддерживать множество языков и иметь возможность осуществлять те или 

иные расчеты и вести учет в нескольких валютах. 

Однако, нельзя не учитывать совокупную стоимость владения рассматриваемой системой, которая 

будет складываться из следующих показателей: 

 стоимость активов; 

 стоимость поддержки; 

 потери от незапланированных простоев. 

 

 
Рисунок 4 – Дуализм выгод от внедрения ERP-систем  
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В свою очередь сумма активов в данной области будет рассчитываться примерно из следующих пунктов: 

 стоимость программного обеспечения и лицензий; 

 стоимость по классам оборудования; 

 затраты на сетевое оборудование; 

 расходы на консалтинговые службы; 

 затраты на установку IT-служб; 

 стоимость пуско-наладочных работ; 

 расходы на обучение пользователей; 

 временные затраты на обучение рабочих. 

Также можно выделить т.н. дуализм выгод, отраженных на рисунке ниже. Данные выгода могут 

быть равнозначны между собой, так как зачастую между ними тяжело сделать выбор. 

Главное отличие проиллюстрированных выше видов в том, что технологические выгоды представ-

ляют из себя что-либо, полученное от внедрения информационных технологий без реинжиниринга различ-

ных бизнес-процессов, а предпринимательские – что-либо, полученное от ИТ благодаря как раз инжинирин-

гу бизнес-процессов [2]. 

В целом, главные преимущества и недостатки этих систем отражены на рисунке ниже. 

 

 
 

Рисунок 5 – Преимущества и недостатки ERP-систем 

 

Таким образом, как видно из выше показанного, ERP-системы кроме множества плюсов имеют и 

свои недостатки. Однако, как показывает практика, тенденция на использование рассматриваемых систем 

будет также оставаться положительной и все дальше набирать популярность на рынке бизнес-софта. А по 

мере развития интернет-технологий, также будут развиваться и ERP-системы, позволяя своим пользовате-

лям осуществлять контроль за бизнес-процессами удаленно. 
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

MAKING MANAGERIAL DECISIONS BASED ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Аннотация. В процессе осуществления финансов-хозяйственной деятельности все без исключения 

коммерческие организации стремятся к созданию стабильной финансовой среды в своей работе и максими-

зации получения прибыли. Основным условием для обеспечения поставленной цели выступает выработка 

правильной тактики и стратегии руководителем организации, которая, в свою очередь, будет основываться 

на грамотном анализе финансового состояния организации. Основополагающий фактор успешной деятель-

ности любой организации заключается в получении полной, достоверной и прозрачной финансовой, а также 

экономической информации, источником которой и является бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

В данной статье раскрываются вопросы важности бухгалтерской (финансовой) отчетности коммер-

ческой организации как основного источника информации для анализа финансового положения организации 

с целью принятия обоснованных управленческих решений на примере конкретной организации. 

Abstract. In the process of carrying out financial and economic activities, all commercial organizations, 

without exception, strive to create a stable financial environment in their work and maximize profit. The main con-

dition for ensuring the set goal is the development of the correct tactics and strategy by the head of the organization, 

which, in turn, will be based on a competent analysis of the financial condition of the organization. The fundamental 

factor in the success of any organization is to obtain complete, reliable and transparent financial and economic in-

formation, the source of which is the accounting (financial) statements. 

This article reveals the importance of the accounting (financial) statements of a commercial organization as 

the main source of information for analyzing the financial position of an organization in order to make informed 

management decisions on the example of a particular organization. 

Ключевые слова: управление организацией, управленческие решения, бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, оценка финансового состояния. 
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Каждая организация стремится к созданию стабильной финансовой среды в своей работе и макси-

мизации получения прибыли. Основным условием для обеспечения поставленной цели выступает выработка 

правильной тактики и стратегии руководителем организации, которая, в свою очередь, будет основываться 

на грамотном анализе финансового состояния организации. 

Для принятия решений об эффективности тактических программ используется  анализ, который ос-

новывается на данных бухгалтерского учета и отчетности. В процессе реализации стратегии, происходит 

контроль и анализ получаемых результатов и их эффекта для организации, а также корректируются цели, 

планы и организационное обеспечение. На данном этапе важное значение имеет проводимый на основе дан-

ных финансовой отчетности коммерческой организации анализ финансового состояния. 

Грамотно проведенный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности служит основанием для 

принятия управленческих решений руководящим составом и менеджерами компании. Существует ряд мето-

дик проведения анализа финансового состояния организации, в литературе имеются нормативные показате-

ли, которым должны соответствовать полученные результаты анализа. Однако трактовка этих результатов 

зависит от множества внешних факторов, таки как: 

- отраслевая принадлежность организации; 

- условия кредитования и цены заемных источников; 

- рентабельность и оборачиваемость организации; 

- организация на предприятии денежного оборота и т.д.  

Для каждого конкретного субъекта экономики особенности принятия управленческих решений 

происходит под влиянием следующих обстоятельств: 

- потребность объема материальных и трудовых ресурсов для их внедрения; 

- влияния на большие группы обществ; 

- продолжительное время воздействие; 

- взаимосвязь всех принятых управленческих решений в общей структуре; 

- степень ответственности лиц, осуществляющих принятие и реализацию управленческих решений. 

Весь процесс принятия управленческих решений на основе анализа бухгалтерской (финансовой) от-

четности организации, можно разделить на три этапа (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Этапы принятия управленских решений  

на основе анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

На каждом из отраженных на рисунке этапов, управленческим персоналом, осуществляющим при-

нятие соответствующих решений и контроль за их исполнением, должны быть разработаны конкретные ме-

роприятия, обеспечивающие достижение обозначенных целей. 

В последствии руководству экономического субъекта необходимо проанализировать и оценить по-

лученный результат, произвести архивирование и внесение в базу данных успешных реализованных реше-

ний и мероприятий, будущих перспектив с целью систематизации ключевых контактов и защиты организа-

ции от «персонификации» в работе.  

Основополагающий фактор успешной деятельности любой организации заключается в получении 

полной, достоверной и прозрачной финансовой, а также экономической информации, источником которой и 

является бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой совокупность документов, которые со-

держат в себе полные и достоверные данные о финансовом, экономическом и имущественном положении 

организации. Она составляется на основе регистров бухгалтерского и налогового учета, а также с помощью 

промежуточной отчетности, составляющейся в течение всего отчетного периода. 

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входят следующие формы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

1. Опираясь на данные бухгалтерского баланса организации, можно получить следующие сведения: 

- сумма хозяйственных средств организации на начало, а также конец отчетного и прошлого перио-

да, сделать выводы о их изменении; 

- сумма собственных и заемных средств организации, их соотношение и изменение; 

- соотношение суммы оборотных активов организации с ее задолженностью за данный отчетный период; 

- состояние долгосрочных активов организации по их видам, их изменение и влияние определенных 

факторов на это; 

- состояние оборотных средств, запасов, затрат, дебиторской и кредиторской задолженности, соб-

ственного и заемного капитала организации. 

2. Отчет о финансовых результатах предоставляет сведения о прибыли и рентабельности организа-

ции, на основе которых можно выявить: 

- сумму чистой прибыли или убытка, сумму валовой прибыли или убытка, прибыли (убытка) от 

продаж, прибыли или убытка до налогообложения организации, их изменение за отчетный год и факторы, 

оказавшие влияние на данные изменения; 

- доходы и расходы организации за текущий год, а также за предыдущий отчетный период и клас-

сификация их по видам деятельности и группам; 

- обязательства организации в виде отложенных и уплаченных налогов и различных платежей из прибыли. 

3. На основе данных отчета об изменениях капитала можно выявить следующую информацию: 

- определить структуру собственного капитала; 

- проанализировать величину собственного капитала организации на конец отчетного периода, а 

также за прошедшие периоды и сопоставить их между собой; 

- факторы, влияющие на изменение величины собственного капитала. 

На примере конкретной сельскохозяйственной организации АО «Виктория-92» Динского района, 

основной деятельностью, которой выступает «Выращивание прочих плодовых и ягодных культур», рас-

смотрим, как анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности может повлиять на принятие эффективных 

управленческих решений для организации.  

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а 

также Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) годовая 

бухгалтерская отчетность АО «Виктория-92» состоит из: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых ре-

зультатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, пояснении к бухгалтерско-

му балансу и отчету о финансовых результатах. 

Проведем анализ финансовой устойчивости АО «Виктория-92» (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Анализ финансовой устойчивости АО «Виктория-92»  
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение (+/-) 

2019 г. от 2017 г. 

1 2 3 4 5 

Коэффициент автономии  0,74 0,62 0,53 -0,21 

Коэффициент финансового левериджа 0,35 0,62 0,87 +0,52 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами  0,32 -0,13 -0,75 -1,07 

Индекс постоянного актива 0,84 1,07 1,37 +0,53 

Коэффициент покрытия инвестиций  0,74 0,63 0,54 -0,20 

Коэффициент маневренности собственного капитала  0,16 -0,07 -0,37 -0,53 

Коэффициент мобильности имущества 0,38 0,34 0,27 -0,11 

Коэффициент мобильности оборотных средств 0,02 0,02 0,03 +0,01 

Коэффициент обеспеченности запасов  0,41 -0,15 -0,84 -1,25 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

Коэффициент краткосрочной задолженности  1 0,96 0,98 -0,02 

Коэффициент текущей ликвидности 1,47 0,92 0,58 -0,89 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,31 0,09 0,06 -0,25 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,02 0,02 -0,01 

 

Исходя из данных таблицы 1 видно, что большинство показателей, характеризующих финансовую 

устойчивость АО «Виктория-92», значительно снижаются, что свидетельствует о низкой платежеспособно-

сти, неспособности погасить свои обязательства собственными средствами, нехватки в производстве обо-

ротных средств и роста зависимости от других организаций. 

Для полноценной характеристики исследуемой организации, проведем анализ ее рентабельности, ре-

зультаты произведенных расчетов показателей рентабельности приведены в таблице 2. 

Положительной тенденцией является увеличение рентабельности продаж организации, прибыли от 

продаж, а также прибыли на задействованный капитал, что может означать возможность восстановления 

платежеспособности АО «Виктория-92» в скором будущем. 

 

Таблица 2 – Анализ рентабельности АО «Виктория-92» 
 

Показатель 
Значения показателя  

Изменение 

показателя (+/-) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. руб., ± % 

Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом руб-

ле выручки) 
2 6,9 4,5 +2,5 +120,8 

Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до 

уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки) 
1,6 3,3 6,2 +4,6 +3,9 раза 

Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой при-

были в каждом рубле выручки) 
0,7 1,3 0,7 – -3,4 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализа-

цию продукции (работ, услуг)  
2,1 7,4 4,7 +2,6 +126,5 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR) 7,1 1,9 1,1 -6 -84,1 

Рентабельность собственного капитала, % 0,6 0,8 0,3 - -0,3 

Рентабельность активов, % 0,4 0,6 0,2 - -0,2 

Прибыль на задействованный капитал, % 1,2 2,2 2,5 - +1,3 

Рентабельность производственных фондов, % 1,3 3,3 1,1 - -0,2 

Фондоотдача 1 0,7 0,3 - -0,6 

 

При этом, все остальные показатели значительно снижаются в отчетном году и характеризуют произ-

водственную деятельность АО «Виктория-92» как нерентабельную. То есть, низкая рентабельность соб-

ственного капитала, активов, значение коэффициентов ликвидности находятся на низком уровне, нехватка 

собственных оборотных средств. 

На основе данных таблицы 2 можно сделать вывод, что финансовое состояние АО «Виктория-92» на 

2019 г. является неудовлетворительным, так как многие финансовые показатели находятся на отметке, зна-

чительно ниже принятой нормы. Причины такого состояния могут быть как объективные (мобилизация ре-

сурсов на реализацию масштабных проектов, крупные сделки, общий спад или кризис в экономике страны 

или отрасли и т.д.), так и вызванные неэффективным управлением. 

На основе проведенного финансового анализа, исследуемой организации, разработаем эффективные 

управленческие решения, которые помогут преодолеть кризис в организации. 

Установить новый стандарт для доступного потребления: значительно улучшить качество и ассор-

тимент продукции, сохраняя при этом доступные цены, благодаря современной системе управления кате-

гориями. 

Внедрить, ориентированную на клиента, операционную модель: обеспечить скорость и гибкость при-

нятия решений за счет передачи полномочий и ресурсов регионам, инвестировать в современные техноло-

гии, такие как: большие данные и аналитика, цифровой маркетинг. 

Применение прогнозного анализа в организации, что будет способствовать более эффективному 

управлению процессом формирования затрат и финансовых результатов. 

Установить ценовые диапазоны по видам работ и формировать систему стимулирования и мотива-

ции труда. 

Для улучшения финансового состояния руководству АО «Виктория-92» необходимо принять соот-

ветствующие управленческие решения, направленные на: 
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- улучшение расчетно-платежной дисциплины, что поможет минимизировать просроченную деби-

торскую и кредиторскую задолженность; 

- осуществление надзора за своевременной уплатой налогов, сборов, платежей в бюджет, а также за 

выплатой заработной платы; 

- минимизирование излишков основных средств и нематериальных активов;  

- осуществление эффективных инвестиций в долгосрочные и краткосрочные вложения.  

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность – основная информационная база для проведения анализа финансового состояния и 

эффективности использования финансовых ресурсов организации, а также основополагающая информа-

ционная база для принятия управленческих решений.  

По результатам анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности изучается финансово-

экономическое состояние организации и принимаются решения по управлению капиталом, денежными 

потоками, доходами, расходами и прибылью, а также выбираются и оцениваются критериальные показа-

тели, которые используют для принятия обоснованных и эффективных управленческих решений с учетом 

индивидуальных особенностей деятельности хозяйствующего субъекта.  
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ЛИКВИДНОСТЬ – ОСНОВА ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАО «МЕЧЕЛ» 

LIQUIDITY IS THE BASIS FOR ASSESSING MECHEL'S FINANCIAL CONDITION 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос оценки финансового состояния предприя-

тия, на основании краткосрочной перспективы, которая осуществляется посредством расчета показателей 

ликвидности и платежеспособности баланса. Также в работе представлены понятие финансового состоя-

ния хозяйствующего субъекта, основные показатели, характеризующие представленную экономическую 

категорию, ключевые пользователи информации о финансовом состоянии организации.  Рассмотрены воз-

можные методы анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта. Отражена роль и значение 

финансов на предприятии. Раскрыты понятие ликвидности, а так же понятия и важность ключевых коэф-

фициентов ликвидности. Показана группировка активов в зависимости от степени ликвидности, и пасси-

вов по степени срочности их оплаты. Для более полной картины выполняется факторный анализ обеспе-

ченности собственными оборотными средствами, на основе этого делаются соответствующие выводы.  

Abstract. This article discusses the issue of assessing the financial condition of an enterprise, based on a 

short-term perspective, which is carried out by calculating the indicators of liquidity and solvency of the balance 

sheet. The paper also presents the concept of the financial condition of an economic entity, the main indicators 

that characterize the presented economic category, the key users of information about the financial condition of 

the organization. Possible methods of analyzing the financial condition of an economic entity are considered. The 

role and importance of finance in the enterprise is reflected. The concept of liquidity, as well as the concepts and 

importance of key liquidity ratios are disclosed. It shows the grouping of assets depending on the degree of li-

quidity, and liabilities according to the degree of urgency of their payment. For a more complete picture, a factor 

analysis of the availability of own working capital is performed, and appropriate conclusions are drawn on the 

basis of this. 

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние, анализ, ликвидность, платежеспо-

собность, баланс, финансовая устойчивость, рентабельность. 

Keywords: financial analysis, financial condition, analysis, liquidity, solvency, balance sheet, financial 

stability, profitability. 

 

Финансовое состояние организации – это та экономическая категория, которая отражает состоя-

ние капитала в процессе его кругооборота, и способность субъекта хозяйствования к саморазвитию на 

фиксированный момент времени. 

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта характеризуется разными показателями. Это та-

кие показатели, как: коэффициенты рентабельности, коэффициенты ликвидности, коэффициенты деловой 

активности (оборачиваемости), коэффициенты платежеспособности, или структуры капитала, коэффици-

енты рыночной активности. Все это помогает отслеживать конечный результат работы предприятия. Этот 

результат представляет интерес для следующих лиц (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Пользователи информации о финансовом состоянии организации 

 

Финансы же, в свою очередь, являются одной из самых главных, составляющих той или иной органи-

зации. Узнать насколько эффективно происходит развитие организации можно не только благодаря таким по-

казателям как: доходы и расходы. Но и также, такой показатель как – размер прибыли нельзя отнести к объек-

тивной характеристике финансового состояния предприятия. В связи с этим, нужно использовать не только 

абсолютные показатели, а и относительные, т.е. финансовые коэффициенты. Такой метод позволит правильно 

оценить финансово-хозяйственную деятельность организации, а также сравнить между собой разные хозяй-

ствующие субъекты, сделать соответствующие выводы, о том какая из них более экономически выгодна и рен-

табельна. 

 

 
 

Рисунок 2 – Коэффициенты ликвидности 

 

Под ликвидностью принято понимать свойство активов, позволяющее им преобразоваться в результате 

их продажи по той цене, которая является наиболее близкой к рыночной. То есть, эта скорость, с помощью, кото-

рой актив обращается в денежные средства. На рисунке 2 представлен расчет  коэффициентов ликвидности. 

В качестве объекта исследования возьмем организацию ПАО «Мечел». Эта крупный промышлен-

ный холдинг, объединяющий в единую производственную цепочку более 20 предприятий по производству и 

реализации угля, стали и сплавов, железной руды, а также электрической и тепловой энергии. 

Компания является одним из лидеров экспортных поставок и обладает обширной инфраструктурой, 

которая включает порты и подвижные составы. На основе данной организации просчитаем ее ликвидность,  
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Таблица 1 – Динамика и структура имущества и источников его финансирования ПАО «Мечел», тыс. руб. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Активы организации: 

Внеоборотные активы  277699466 270989878 282160389 

Запасы  634 9 7 

НДС по приобретенным ценностям 71 1 72 

Финансовые вложения  

(за исключением денежных эквивалентов)  
0 6541029 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 273 289 631 

Прочие оборотные активы 515542 349033 242106 

Итого 278215986 277880239 282403205 

Пассивы организации: 

Капитал и резервы 10145926 9610421 7633783 

Долгосрочные обязательства 260781898 219385583 276597521 

Заемные средства 8035979 56124592 9738590 

Кредиторская задолженность 1462891 687749 1688265 

Доходы будущих периодов 0 0 0 

Оценочные обязательства  64992 67986 99146 

Прочие обязательства 70 0 820 

Долгосрочная дебиторская задолженность  798887 1435911 108 

Краткосрочная дебиторская задолженность 664320 839828 7996146 

Итого 281954963 288152070 303754379 

 

Методика анализа ликвидности баланса предполагает деление всех активов организации в зависи-

мости от степени ликвидности на четыре группы, как это показано в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Группировка активов по степени ликвидности ПАО «Мечел», тыс. руб. 
 

 Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

А1 Наиболее ликвидные активы 273 6541318 631 

А2 Быстро реализуемые активы 1179862 1188861 8238252 

А3 Медленно реализуемые активы 799592 1435921 187 

А4 Трудно реализуемые активы 277699466 270989878 282160389 

 

Но в свою очередь пассивы группируются по степени срочности их оплаты. Это можно увидеть 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Классификация пассивов по степени срочности ПАО «Мечел», тыс. руб. 
 

Показатель 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

П1 Наиболее срочные обязательства 1462891 687749 1688265 

П2 Краткосрочные пассивы 8036049 56124592 9739410 

П3 Долгосрочные пассивы 260781898 219385583 276597521 

П4 Постоянные пассивы 10210918 9678407 7732929 

 

Для осуществления анализа ликвидности баланса организации необходимо сопоставить итоги 

сгруппированных активов и пассивов.  

На основании показателей пассивов и активов можно сделать следующие выводы:  

1) ПАО «Мечел» в 2019 г. было в состоянии вовремя погасить наиболее срочные обязательства за 

счет средств наиболее ликвидных активов, о чем свидетельствует превышение наиболее ликвидных активов 

над срочными обязательствами. Однако в 2018 г. и 2020 г. наблюдается обратная ситуация. 

2) Так как быстрореализуемые активы больше, чем краткосрочные пассивы то, чем 2019 г. и 2020 г. 

исследуемая организация имеет возможность рассчитываться по краткосрочным обязательствам перед кре-

диторами быстро реализуемыми активами, в 2018 г. наблюдалась обратная ситуация.  
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3) За период с 2018 г. по 2020 г. ПАО «Мечел» за счет медленно реализуемых активов не способно 

погасить долгосрочные займы, это основывается на превышении долгосрочных пассивов над медленно реа-

лизуемыми активами. 

4) На основании того, что трудно реализуемые активы выше постоянных пассивов, можно выявить 

за 2018-2020 гг. недостаток у ПАО «Мечел»  собственных средств, а также несоблюдение минимального 

условия финансовой устойчивости.  

От классического подхода оценки ликвидности организации, функциональный отличается тем, что 

вместо классических неравенств, сравнивающих различные группы пассивов и активов, рассчитываются 

относительные показатели, на основании которых делаются выводы. Расчет коэффициентов исследуемой 

организации позволил сделать следующие выводы. 

1) В 2019 г. ПАО «Мечел» имела возможность обеспечить запасами кредиторскую задолженность, 

что актуально, так как российские компании в основном расплачиваются с поставщиками по мере реализа-

ции готовой продукции, товаров или оказания услуг, однако в 2020 г. и в 2018 г. наблюдается обратная ситуа-

ция. Это основано на превышении наиболее срочных обязательств над медленно реализуемыми активами. 

2) Так как сумма наиболее ликвидных и быстро реализуемых активов в 2018 г. и 2019 г. была выше 

краткосрочных пассивов, то можно выявить способность организации рассчитаться по краткосрочным обя-

зательствам перед кредиторами быстро реализуемыми активами, в 2020 г. ситуация обратная. 

3) В связи с тем, что в 2019г. и 2020 г. совокупность долгосрочных и постоянных пассивов ниже 

труднореализуемых активов, наблюдается способность организации к погашению кредитов и займов за счет 

дебиторской задолженности. В 2018 г. прослеживается противоположная тенденция. 

Необходимо обратить внимание на имеющийся недостаток классической системы неравенств абсо-

лютной ликвидности баланса. Суть недостатка в следующем: система не отражает возможности покрытия 

обязательств за счет избытка активов более ликвидной группы.  

Результатом ее применения могут стать неверные выводы о неполной ликвидности баланса (когда 

А2 ≤П2 и/или А3≤П3), тогда как в действительности имеет место его ликвидность и даже сверхликвидность. 

Для оценки влияния факторов на изменение уровня обеспеченности собственными оборотными 

средствами организации может быть использована факторная модель, полученная на основе, разложения 

исходной формулы расчета коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами: 

 

КОСОС =
СК−ВА

ОА
, где (1) 

 

СК – собственный капитал; 

ВА – внеоборотные активы; 

ОА – оборотные активы. 

 

КОСОС =
УК+СА+ПВА+ДК+РК+НП−НА−РИиНР−МПА−ОС−ДВ−ДФВ−ОНА−ПВА

З+НДС+ДЗ+КФВ+ДСиДЭ+ПОА
, где (2) 

 

УК – уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклад товарищей); 

СА – собственные акции, выкупленные у акционеров; 

ПВА – переоценка внеоборотных активов; 

ДК – добавочный капитал (без переоценки); 

РК – резервный капитал; 

НП – нераспределенная прибыль (непокрытого убытка); 

НА – нематериальные активы; 

РИиНР – результаты исследований и научных разработок; 

МПА – материальные поисковые активы; 

ОС – основные средства; 

ДВ – доходные вложения в материальные ценности; 

ДФВ – долгосрочные финансовые вложения; 

ПВА – прочие внеоборотные активы; 

З – запасы; 

НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 

ДЗ – дебиторская задолженность; 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

ДСиДЭ – денежные средства и денежные эквиваленты; 

ПОА – прочие оборотные активы. 

 

Для дальнейших расчетов используются данные бухгалтерского баланса ПАО «Мечел», представлен-

ные в таблице 4. 
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Таблица 4 – Влияние факторов на коэффициент обеспеченности собственными оборотным  

средствами на примере ПАО «Мечел», тыс. руб. 
 

Показатели 
2019 г. 2020 г. Отклонение ( + ; - ) 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

Внеоборотные активы (ВА) 270989878 282160389 -11170511 

в том числе: 
2662 5151 -2489 

- нематериальные активы (НА) 

- основные средства (ОС) 485 168 317 

- финансовые вложения (ФВ) 261609784 273093552 -11483768 

- отложенные налоговые активы (ОНА) 9311102 9045276 265826 

- прочие внеоборотные активовы (ПВА) 65545 16242 49303 

Оборотные активы (ОА) 14886453 13585736 -1300717 

в том числе: 
9 7 -2 

- запасы (З) 

- налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-

ностям (НДС) 
1 72 71 

- дебиторская задолженность (ДЗ) 7996092 13343920 5347828 

- краткосрочные финансовые вложения (КФВ) 6541029 0 -6541029 

- денежные средства (ДС) 289 631 342 

- прочие оборотные активы (ПОА) 349033 242106 -106927 

Собственный капитал (СК) 9610421 7633783 -1976638 

в том числе: 5550277 5550277 0 

- уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 

вклад товарищей) (УК)    

- добавочный капитал (без переоценки) (ДК) 6023340 6023340 0 

- резервный капитал (РК) 277514 277514 0 

- нераспределенная прибыль (непокрытого убытка) (НП) -2240710 -4228348 -1987638 

 

Факторный анализ обеспеченности собственными оборотными средствами проводится на основа-

нии метода цепных подстановок, полученные результаты расчета представлены в таблице 5.Совокупное 

понижение внеоборотных активов на 11 170 511 тыс. руб. увеличило коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами на 0,750. В том числе наибольшее влияние на увеличение показателя 

– 0,771 оказало понижение долгосрочных финансовых вложений на 11 483 768 тыс. руб. Увеличение  от-

ложенных налоговых активов на 265 826 тыс. руб. снизило результативный показатель на 0,018, повыше-

ние прочих внеоборотных активов на 49 303 тыс. руб. увеличило – на 0,003. Незначительное изменения 

нематериальных активов и основных средств не оказали влияние на коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами. 
 

Таблица 5 – Факторный анализ коэффициента обеспеченности собственными оборотными  

средствами ПАО «Мечел» 
 

Показатели 
2019 г. 2020 г. Изменение 

тыс. руб. тыс. руб.  

1 2 3 4 

Изменение коэффициента обеспеченности собственными оборот-

ными средствами 
-20,207 -17,558 2,649 

Влияние внеоборотных активов – всего х х 0,750 

в том числе влияние: 
х х 0,000 

- нематериальных активов 

- основных средств х х 0,000 

- финансовых вложений х х 0,771 

- отложенных налоговых активов х х -0,018 

- прочих внеоборотных активов х х -0,003 

Влияние оборотных активов – всего х х 1,766 

в том числе влияние: 
   

-запасов х х 0,000 

- налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям х х 0,000 
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Продолжение таблицы 
  

1 2 3 4 

- дебиторской задолженности х х -7,265 

- краткосрочных финансовых вложений х х 8,886 

- денежных средств и денежных эквивалентов х х 0,000 

- прочих оборотных активов х х 0,145 

Влияние собственного капитала – всего х х 0,133 

в том числе влияние: 

х х 0,000 - уставного капитала (складочного капитала, уставного 

фонда, вклада товарищей) 

- добавочного капитала (без переоценки) х х 0,000 

- резервного капитала х х 0,000 

- нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) х х 0,133 

 

Общее влияние оборотных активов на изменение коэффициента обеспеченности собственными 

оборотными средствами характеризуется положительной тенденцией и составляет 1,766. В том числе 

уменьшение прочих оборотных активов на 106 927 тыс. руб., оказало положительное влияние на ре-

зультативный показатель – 0,145, увеличение дебиторской задолженности на 6 541 029 тыс. руб. – сни-

зило на 7,265, уменьшение краткосрочных финансовых вложений на 6  541 029 тыс. руб. – увеличило на 

8,886 и оказало наибольшее влияние на показатель. Незначительное изменение прочих показателей не 

оказало влияние на результативный показатель. 

Общее понижение собственного капитала на 1  976 638 тыс. руб. увеличило коэффициент обес-

печенности собственными оборотными средствами на 0,133. На уменьшение показателя из составляю-

щих собственного капитала повлияло только уменьшение нераспределенной прибыли на 1  987 638 тыс. 

руб. При этом прочие факторы не изменились и таким образом не оказали влияние на показатель.  

Положительное изменение коэффициента обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами 2020 г. года по сравнению с 2019 г. составило 2,649, причиной этому послужило возрастание 

собственного капитала одновременно с повышением внеоборотных активов по отношению к увеличе-

нию оборотных активов. Наибольшее влияние на изменение результативного показателя оказало увели-

чение оборотных активов. 

Таким образом, расчет таких показателей, как ликвидность, коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотным средствами, факторный анализ, позволило нам сделать более объективный вы-

вод о деятельности ПАО «Мечел». Мы видим из выше представленных таблиц, что организация спо-

собна рассчитаться с кредиторами, способна выполнять свои обязательства. Коэффициент ликвидности 

соответствует нормативу, что говорит об эффективной деятельности организации, ее финансовой 

устойчивости и финансовом положении. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
IMPROVING THE FINANCIAL CONDITION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация. Современные условия развития экономики Российской Федерации делают актуальным 

вопрос о совершенствовании финансового состояния сельскохозяйственных предприятий. Это обусловлено, 

в первую очередь, низкими показателями ликвидности и платежеспособности. Финансовое состояние сель-

скохозяйственной организации определяет успешность ее деятельности, именно поэтому анализу финансо-

вого состояния предприятия уделяется особое внимание. Финансовый анализ представляет собой один из 

наиболее существенных элементов экономического анализа и финансового менеджмента, занимая особое 

место в принятии решений по управлению финансами предприятия. Цель данной статьи заключается в про-

ведении оценки финансового состояния сельскохозяйственных организаций Краснодарского края на основе 

показателей ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости; в выявлении проблем, препят-

ствующих улучшению их финансового состояния; определении направлений улучшения финансового со-

стояния сельскохозяйственных предприятий региона. 

Abstract. The current conditions of economic development in the Russian Federation make it urgent to im-

prove the financial condition of agricultural enterprises. This is primarily due to low indicators of liquidity and sol-

vency. The financial condition of an agricultural organization determines the success of its activities, which is why 

special attention is paid to the analysis of the financial condition of the enterprise. Financial analysis is one of the 

most essential elements of economic analysis and financial management, occupying a fairly important place in mak-

ing decisions on the management of enterprise finances. The purpose of this article is to assess the financial condi-

tion of agricultural organizations of the Krasnodar Territory on the basis of indicators of liquidity, solvency and fi-

nancial stability; to identify problems that hinder the improvement of their financial condition; to determine the di-

rections for improving the financial condition of agricultural enterprises in the region. 

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, финансовая устойчивость, финансовый ана-

лиз, ликвидность, платежеспособность. 

Keywords: financial condition of the enterprise, financial stability, financial analysis, liquidity, solvency. 

 

На современном этапе развития аграрной отрасли Краснодарского края и России в целом необходи-

мым условием поддержания эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий выступает 

обеспечение должного управления финансами. Вне зависимости от масштабов предпринимательской дея-

тельности, формы собственности и иных характеристик предприятий, главной целью их функционирования 

остается эффективное управление финансами – грамотное и обоснованное распределение имеющихся в рас-

поряжении хозяйствующего субъекта финансовых ресурсов, что обеспечивает высокорентабельную и про-

должительную работу на рынке товаров и услуг [7]. 

Сущность управления финансами предприятия сводится к улучшению его финансового состояния, 

которое рассматривается в качестве важнейшей характеристики  хозяйствующего субъекта, определяющей 

его способность к финансовому обеспечению деятельности [5]. При этом ключевым показателем финансо-

вого состояния предприятия выступает уровень его финансовой устойчивости, являющийся гарантией вы-

живаемости субъекта хозяйствования в конкурентных условиях [1]. Иначе говоря, финансовая устойчивость 

подразумевает обеспеченность финансовыми ресурсами в том объеме, который необходим для нормаль-

ного функционирования предприятия [2]. 

Проблема обеспечения финансовой устойчивости предприятия является особо актуальной в 

настоящее время: современные условия развития рыночных отношений характеризуются ужесточением 
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конкурентной борьбы, поскольку хозяйствующие субъекты в стремлении привлечь потребителей изыски-

вают различные способы для качественного и количественного улучшения уже имеющихся преимуществ.  

Определению места финансового анализа посвящено множество научных публикаций отече-

ственных и зарубежных экономистов. Среди российских авторов, работы которых раскрывают теоретиче-

ские и практические аспекты оценки финансового состояния предприятия, следует выделить Н.С. Пласко-

ву, А.Д. Шеремета, И.Я. Лукасевича, Г.В. Савицкую. Что касается зарубежных исследователей, то наибо-

лее значимые работы в области финансового анализа принадлежат У. Шарпу, М. Миллеру и другим.  

Краснодарский край на протяжении многих лет считается главной житницей и лидером по объе-

мам производства сельскохозяйственной продукции, что объясняется уникальными природно -

климатическими условиями в регионе. По состоянию на конец 2020 года посевная площадь Краснодар-

ского края составила 3715,6 тыс. га – на 15,7 тыс. га больше, чем в 2019 году. При этом на долю сельско-

хозяйственных организаций приходится 65,2 % всей посевной площади края [4]. Именно они выступят 

объектом исследования данной работы. 

Для начала оценим показатели ликвидности и платежеспособности сельскохозяйственных орга-

низаций Краснодарского края на основе информации таких служб, как Единая межведомственная инфор-

мационно-статистическая система и Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика коэффициента текущей ликвидности  

сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края в 2013-2020 гг. [3, 4] 

 

Исследование показало, что коэффициент текущей ликвидности сельскохозяйственных организаций 

Краснодарского края, согласно данным ЕМИСС и Росстата, имеет тенденцию к росту. Больший скачок был 

зафиксирован в 2017 году, когда значение данного показателя увеличилось со 155,8 % в 2016-ом до 241,5 % в 

следующем году. Однако в 2018-ом темпы роста коэффициента текущей ликвидности сельхозпредприятий 

края снизились: в 2019 году значение показателя составило 219,6 % (на 23,4 п.п. ниже уровня предыдущего 

года), в 2020-ом – 118,2 % (на 101,4 п.п.). Если колоссальное сокращение коэффициента текущей ликвидности 

в 2020 г. связано с распространением коронавирусной инфекции и последовавшим за ним локдауном, то в 2019 

году причины были связаны с некоторым ухудшением финансового состояния сельхозпредприятий региона. 

Выявленная тенденция подтверждается ростом убыточных предприятий, осуществляющих деятель-

ность в сфере сельскохозяйственного производства. Так, в 2019 г. доля убыточных предприятий составила 

19,5 %, когда годом ранее она была равна 16,9 % (прирост на 2,6 п.п.) [4]. 

Для того, что оценить финансовое состояние сельскохозяйственных организаций Краснодарского 

края, проведем сравнительный анализ деятельности двух субъектов – АО «Рассвет» – второй крупнейшей 

сельхозорганизации после АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева [6], а также ООО «Кубрис» – относи-

тельно небольшого предприятия, занятого в отрасли выращивания зерновых культур. 

Поскольку данные по различным коэффициентам ликвидности и платежеспособности сельхозпред-

приятий Краснодарского края не представлены в официальной статистике, произведем их расчет по двум вы-

шеупомянутым организациям (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Анализ показателей ликвидности и платежеспособности ООО «Кубрис» и  

АО «Рассвет» в 2017-2019 гг. 
 

Показатель Норматив 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 2019 г.  

от 2017 г., ± 

1 2 3 4 5 6 

ООО «Кубрис» 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,5 0,085 0,589 0,173 0,087 

Коэффициент быстрой ликвидности ≥ 1,0 0,205 0,717 0,381 0,176 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 1,0 3,111 4,067 5,124 2,013 

АО «Рассвет» 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,5 0,363 0,363 0,949 0,586 

Коэффициент быстрой ликвидности ≥ 1,0 0,923 1,097 2,658 1,734 

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 1,0 1,348 1,513 3,520 2,172 

 

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности сельскохозяйственных организаций, функцио-

нирующих на территории Краснодарского края, позволил выявить определенные тенденции. 

Коэффициент абсолютной ликвидности ООО «Кубрис» в 2019 году по сравнению с 2017-ым увеличился 

на 0,087 пунктов, АО «Рассвет» – на 0,586. Значение данного коэффициента по ООО «Кубрис» соответствовало 

нормативному показателю лишь в 2018 году, когда предприятие могло погасить 58,9 % текущих обязательств за 

счет наиболее ликвидных активов – денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. Уже в следую-

щем году показатель рухнул до 17,3 % (на 41,6 п.п.), однако относительно уровня 2017 года все же увеличился. 

Исследуя динамику коэффициента абсолютной ликвидности по АО «Рассвет», можно сказать, что в 

2017-2018 гг. его значение не менялось и оставалось на уровне 36,3 %. В 2019 году произошел резкий скачок – 

предприятие уже могло покрыть 94,9 % имевшихся на данный период краткосрочных обязательств. Однако сле-

дует обратить внимание на то, что коэффициент абсолютной ликвидности АО «Рассвет» довольно высокий – это 

может свидетельствовать о нерациональном распределении денежных средств и финансовых вложений в процес-

се осуществления деятельности. Коэффициент быстрой ликвидности ООО «Кубрис» за 2017-2019 гг. увеличился 

на 0,176 пунктов, АО «Рассвет» – на 1,734 пунктов. 

Предполагается, что значение данного показателя для эффективной работы предприятием должно со-

ставлять единицу, однако в ООО «Кубрис» оно не соответствует установленному нормативу. Так, в 2019 году 

сельхозпредприятие могло погасить 38,1 % краткосрочной задолженности за счет наиболее ликвидных и быстро-

реализуемых активов. Значение коэффициента быстрой ликвидности по АО «Рассвет», напротив, составило 

265,8 %, иначе говоря, предприятие имело в распоряжении практически в 2,7 раза больше средств для покрытия 

возникшей задолженности. Коэффициент текущей ликвидности и по ООО «Кубрис», и по АО «Рассвет» удовле-

творяли нормативному значению на протяжении всего периода исследования. В 2019 году на каждый рубль 

краткосрочной задолженности ООО «Кубрис» пришлось 5,1 рубля оборотных активов, АО «Рассвет» – 3,5 рубля. 

Несмотря на то, что на первом рассматриваемом предприятии значение коэффициента оказалось выше, чем на 

втором, последний характеризуется более высокими темпами прироста, что вновь свидетельствует о высоком 

уровне платежеспособности ООО «Рассвет». 

Изучив данные, представленные на рисунке 1 и в таблице 1, приходим к выводу, что на сегодняшний 

день сельскохозяйственные организации Краснодарского края испытывают нехватку оборотных средств, в част-

ности денежных средств и финансовых вложений, для покрытия краткосрочных обязательств в пределах норма-

тивных значений. 

Далее изучим динамику показателей финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий 

Краснодарского края (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика коэффициента автономии  

сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края в 2013-2020 гг. [3, 4] 

 

На основании представленной на рисунке 2 динамики коэффициента автономии можно сказать, что 

сельскохозяйственные организации Краснодарского края становятся менее зависимыми от заемных источ-

ников финансирования деятельности. По состоянию на 2020 год собственный капитал в источниках форми-

рования имущества сельхозпредприятий региона составляют 48,9 %. Несмотря на положительную тенден-

цию в изменении коэффициента автономии, его значение по-прежнему не соответствует нормативному по-
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казателю, при котором удельный вес собственных средств должен составлять не менее 50 %. Отсюда следу-

ет, что сельхозпредприятия Краснодарского края пока испытывают нехватку собственного капитала. 

Недостаток собственного капитала сказывается на уровне обеспеченности собственными оборот-

ными средствами сельскохозяйственных организаций Краснодарского края. Так, данный показатель в 2013-

2015 гг. принял отрицательные значения, что свидетельствовало о превышении величины внеоборотного 

капитала над собственным. В 2016-2017 гг. коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами имел положительные значения и имел устойчивый рост, однако в 2018-2019 гг. вновь сократился, 

приняв в 2020-ом отрицательные значения. 

Используя данные бухгалтерской отчетности ООО «Кубрис» и АО «Рассвет» определим, подтвер-

ждает ли динамика их показателей финансовой устойчивости выявленные тенденции (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Анализ показателей финансовой устойчивости ООО «Кубрис» и АО «Рассвет»  

в 2017-2019 гг. 
 

Показатель Норматив 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 2019 г. 

от 2017 г., ± 

ООО «Кубрис» 

Коэффициент капитализации ≤ 1,5 0,136 0,118 0,095 -0,041 

Коэффициент автономии ≥ 0,5 0,864 0,882 0,905 0,041 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
≥ 0,5 0,679 0,754 0,805 0,126 

Коэффициент финансирования ≥ 0,7 7,351 8,486 10,523 3,172 

Коэффициент финансовой устойчивости ≥ 0,6 0,864 0,882 0,905 0,041 

АО «Рассвет» 

Коэффициент капитализации ≤ 1,5 0,845 0,751 0,702 -0,143 

Коэффициент автономии ≥ 0,5 0,155 0,249 0,298 0,143 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
≥ 0,5 0,135 0,242 0,328 0,193 

Коэффициент финансирования ≥ 0,7 1,184 1,332 1,425 0,241 

Коэффициент финансовой устойчивости ≥ 0,6 0,607 0,626 0,826 0,218 

 

На основании произведенных расчетов подтверждена тенденция к все большей независимости сель-

скохозяйственных предприятий Краснодарского края от заемного капитала, что прослеживается в динамике 

коэффициентов капитализации и автономии. Так, коэффициент капитализации ООО «Кубрис» сократился на 

0,041 пункт: в 2019 году на каждый рубль собственного капитала предприятия приходилось 0,095 руб. заемно-

го вместо 0,136 руб. в 2017-ом. Аналогичная ситуация сложилась с коэффициентом капитализации АО «Рас-

свет»: показатель постепенно сократился с 0,845 руб. в 2017 г. до 0,702 руб. в 2019 г. – сокращение на 0,143 

пункта. 

Коэффициент автономии ООО «Кубрис» показал, что в 2019 году собственный капитал занимал 

90,5 % источников формирования его имущества – на 4,1 п.п. выше, чем в 2017 году. Коэффициент автономии 

АО «Рассвет» также имел положительную динамику – прирост составил 14,3 п.п. до 29,8 %. Однако в данном 

случае выявлено несоответствие нормативному показателю, который составляет от 50 %. Основываясь на ре-

зультатах исследования, можно сделать вывод о нехватке собственного капитала у сельскохозяйственных 

предприятий Краснодарского края, заключенный ранее. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами и по ООО «Кубрис», и по 

АО «Рассвет» имели положительную динамику (в отличие от выявленной ранее тенденции по данным Росста-

та), однако не соответствовали  нормативному значению. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сельско-

хозяйственные предприятия исследуемого региона все же испытывают нехватку собственных оборотных 

средств, что вытекает из недостаточно большого удельного веса собственного капитала в структуре пассивов 

организаций. В связи с этим требуется разработка таких мероприятий, которые обеспечат сокращение заемно-

го капитала при параллельном увеличении собственного. 

Коэффициент финансирования ООО «Кубрис» и АО «Рассвет» характеризует постепенный рост соб-

ственного капитала сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края. В 2019 году на каждый рубль 

заемного капитала ООО «Кубрис» пришлось 10,5 руб. собственных средств (на 3,2 руб. больше, чем в 2017 

году), а АО «Рассвет» – 1,4 рубля (на 0,2 руб. больше, чем в 2017-ом). Таким образом, требуется ускорить про-

цесс увеличения собственного капитала сельскохозяйственных предприятий региона, чтобы улучшить показа-

тели их финансового состояния. 

И, наконец, коэффициент финансовой устойчивости ООО «Кубрис» и АО «Рассвет» в 2017-2019 гг. 

увеличился на 4,1 % и на 21,8 % соответственно, при этом он удовлетворяет нормативному промежутку значе-

ний. Можно сделать вывод, что, несмотря на наличие факторов, негативно сказывающихся на работе сельско-

хозяйственных предприятий Краснодарского края, их финансовое состояние нельзя признать неудовлетвори-

тельным. 

Результаты проведенного исследования показали, что для повышения финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных предприятий и, тем самым, улучшения их финансового состояния требуется разра-
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ботка соответствующих мероприятий по устранению или минимизации негативного воздействия выявлен-

ных факторов (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Мероприятия по улучшению  

финансового состояния сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края 

 

Реализация представленных на рисунке 3 мероприятий обеспечит улучшение финансового состояния 

сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края. 

Проведенное исследование позволило выявить следующие проблемы, препятствующие улучшению 

финансового состояния предприятий, функционирующих в отрасли сельского хозяйства Краснодарского края: 

− недостаток оборотных средств, в частности денежных средств и финансовых вложений; 

− недостаток собственного капитала; 

− нехватка собственного оборотного капитала. 

В качестве перспективных направлений, которые обеспечат улучшение финансового состояния 

сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края, предложены: 

− избавление от основных средств, не используемых в производстве, с целью увеличения доли обо-

ротного капитала в активах предприятий; 

− ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности и реализация избытков запасов предпри-

ятий для перехода менее ликвидных активов в более ликвидные; 

− избавление от долгосрочных финансовых вложений, не влияющих на деятельность предприятий, 

что обеспечит уменьшение иммобилизации средств во внеоборотные активы; 

− увеличение нераспределенной прибыли и резервов, обеспечение роста рентабельности посред-

ством контроля затрат. 

Грамотное управление финансовыми ресурсами обеспечит сельскохозяйственным предприятиям 

Краснодарского края стабильную и эффективную работу. 
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КАЧЕСТВО МЕНЕДЖМЕНТА: ОПЫТ ДЕФИНИЦИЙ 
QUALITY OF MANAGEMENT: EXPERIENCE OF DEFINITIONS 

 
Аннотация. Приводятся имеющиеся на настоящее время определения качества менеджмента, выпол-

нен их содержательный анализ, выполнено деление всего массива дефиниций на кластеры в зависимости от 

содержания дефиниций. Показано, что в современной управленческой практике качество менеджмента очень 

часто отождествляется с менеджментом или управлением качеством. Все определения систематизированы как 

основанные на трактовках качества управления как качества системы управления и квалификации персонала, 

как совокупности свойств и характеристик управления, как степени соответствия некоторым требованиям и 

ожиданиям. Отмечается вклад отечественных исследователей в формирование дефиниций понятия «качество 

менеджмента». Приводится авторское определение качества менеджмента, основанное на сущностном пред-

ставлении о менеджменте как сфере деятельности.   

Abstract. The presently available definitions of management quality are given, their substantive analysis is 

carried out, the entire array of definitions is divided into clusters depending on the content of the definitions. It is 

shown that in modern management practice, the quality of management is very often identified with management or 

quality management. All definitions are systematized as based on the interpretation of the quality of management as the 

quality of the management system and the qualifications of personnel, as a set of properties and characteristics of man-

agement, as the degree of compliance with certain requirements and expectations. The contribution of domestic re-

searchers to the formation of definitions of the concept of "quality of management" is noted. The author's definition of 

the quality of management is given, based on the essential concept of management as a field of activity. 

Ключевые слова: качество управления, качество менеджмента. 

Keywords: quality of management. 

 

Качество менеджмента как управленческий феномен интересовало исследователей на протяжении 

всей истории человечества. В контексте философского осмысления государства и общества неизбежно возни-

кали и представления о надлежащем и достойном управлении обществом и государством. Такие философы как 

Конфуций, Платон, Аристотель, Гегель, Макиавелли, Руссо прилагали усилия к исследованию вопросов пре-

обладания морали перед правом, правильного и достойного ведения государственных дел, черт личности 

управленца (представителя государственного аппарата, поведения и культуры чиновников, выбора средств и 

методов управления, взаимной обусловленности управления и благоденствия людей [20]. При этом большин-

ство философов искали лучшие, оптимальные формы и способы социального управления, то есть «озадачива-

лись» качеством управления.  

В эпоху промышленных революций и превращения капитализма в доминирующий способ экономиче-

ской жизни общества возникает необходимость в качественном менеджменте как технологии обеспечении 

экономической результативности производства и как гарантии от социальных потрясений. То есть менеджер 

должен был выполнять двоякую функцию: формировать предпринимательские доходы и обеспечивать соци-

альную гармонию в условиях напряженного трудового процесса.  

Усилия мыслителей в области теории и практики менеджмента были направлены и до сих пор направ-

лены на то, чтобы разработать условия для эффективного выполнения менеджментом этих двух основных ро-

лей. При этом представления о качестве менеджмента как вида деятельности практически всегда оставалось 

имплицитным. Этот очень важный тезис об имплицитности понятия «качество менеджмента» сформулирован 

отечественным исследователем Е.В. Крысовой [19] и практически выражается в том, что  качество менедж-

мента как феномен достаточно понятно, и нет необходимости тратить серьезные исследовательские усилия на 

четкое определение этого понятия.  То есть качество менеджмента превращается в нечто само собой разумею-

щееся. Вместе с тем важность этого понятия для существования  любой социальной системы, ориентирован-
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ной на достижение цели, бесспорна, и именно поэтому корректная и адекватная дефиниция качества менедж-

мента имеет важное методологическое значение.  

За последние годы (с начала ХХI века) определенные усилия в формулировании определения качества 

менеджмента (управления1) сделаны в основном отечественными исследователями. Интересен «библиографи-

ческий эксперимент», проведенный автором статьи с привлечением ресурсов сети. Результаты этого экспери-

мента приводятся в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты информационного поиска по запросам в GOOGLE 
 

Источники 

Запрос в GOOGLE 

Качество  

менеджмента организации 
Quality of management 

Всего источников в поисковике по запросу: 410 261 

Фактическое содержание точно соответствует запросу 44 6 

Фактическое содержание отражает менеджмент качества 

(управление качеством) 
348 255 

Фактическое содержание находится в контексте запроса 18 - 

 

Приведенные в таблице данные показывают, что современные исследователи и практики склонны 

отождествлять понятия «качество менеджмента (управления)» и понятие менеджмент качества (управление 

качеством). Такое направление теоретической и практической деятельности как управление качеством развер-

нулось во второй половине ХХ века как элемент концепции TQM. И волна информационных материалов по 

управлению качеством, системам менеджмента качества и т.п. захлестнула само понятие «качество менедж-

мента», которое стали отождествлять с менеджментом качества. Иными словами, современная исследователь-

ская среда слабо различает качество менеджмента и менеджмент качества и, более того, первичным становит-

ся не качество менеджмента, а менеджмент качества [29]. В этих условиях трудно ожидать серьезной дискус-

сии в области определения качества менеджмента.  

Тем не менее за последние два десятилетия в отечественном научном сообществе можно отметить 

определенный интерес к дефинициям именно качества менеджмента, а не менеджмента качества, в том числе 

на уровне диссертационных работ кандидатского уровня [7,13,19,26,28,30,31,32,34, 36], монографий [3,20,22], 

учебных пособий [8, 40].  

Аналитическое прочтение определенного информационного массива позволяет сделать определенные 

выводы об уровне теоретической проработки понятия «качество менеджмента».  В таблице 2 приводятся опре-

деления качества менеджмента различных авторов из различных, в основном отечественных источников. За-

рубежные источники по данной тематике встречаются крайне редко.  

В таблице 2 все определения разделены на три кластера:  

 определения, в основе которых заложено представление о качестве менеджмента (управления) как 

отражении степени совершенства систем управления организаций, квалификации топ-менеджмента, его по-

тенциала и результативности в достижении целей; 

 определения, основанные на представлениях о качестве менеджмента как совокупности свойств и 

характеристик как системы управления организацией, так и совокупного управленческого персонала; 

 определения, базирующиеся на представлении о качестве менеджмента как степени соответствия 

некоторым требованиям или степени удовлетворения определенных потребностей.  

 

Таблица 2 – Массив дефиниций  понятия «качество менеджмента (управления)» 
 

№ Автор, источник Что такое качество менеджмента? 

1 2 3 

Определения качества менеджмента (управления),  

ориентированные на качество системы управления и персонала 

1 Вашко Т.А. [3] 

Эффективная система управления организацией, высокий уровень квалификации 

высшего и среднего управленческого звена, адекватность функционирования систе-

мы управления персоналом целям и задачам организации 

2 Степанова И.П. [32] 

Степень развитости потенциала системы менеджмента, позволяющего организации 

достигать поставленных целей. Качество менеджмента наряду с эффективностью и 

результативностью менеджмента является одной из сторон оценки менеджмента, 

отражающей определенный уровень совершенства и развитости системы менедж-

мента относительно принятого организацией эталона 
   

  

                                                           
1 Автор статьи исходит из синонимичности понятий «управление» и «менеджмент» в контексте социальных 

и социально-экономических систем 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

3 Поршнев А.Г. [27] 

Наиболее характерными формами понятия «качество менеджмента» выступают: 

качество управленческого труда; качество персонала (профессионализм); качество 

ресурсов и потенциала управления, качество процессов управления, содержание 

которых определяется сферой или видом управляемой деятельности (производство, 

маркетинг, финансы); качество системы управления 

4 
Качество менеджмента 

Wikiznanie.ru [11] 

Степень развития человеческого потенциала (менеджеров высшего звена и служа-

щих, работников), удовлетворения потребностей общества (органов государствен-

ной и муниципальной властей, социальных и общественных групп), экономиче-

ских партнеров (потребителей, дилеров, поставщиков) и финансирующих сторон 

(акционеров, собственников, инвесторов, финансово-кредитных организаций) с 

помощью совокупности характеристик менеджмента 

5 
Качество управле-

ния.[12] 

Это эффективная система управления организацией, высокий уровень квалифика-

ции высшего и среднего управленческого звена, адекватность функционирования 

системы управления персоналом целям и задачам организации 

6 
Управление персоналом 

[37] 

Оценка управления с точки зрения квалификации руководящего состава, обосно-

ванности и эффективности принимаемых им решений 

7 

Новый англо-русский 

банковский и экономи-

ческий словарь [24] 

Оценка банка или компании с точки зрения квалификации управляющих, обосно-

ванности принимаемых решений 

8 Колпаков В.М. [15 ] 
Состояние потенциала управления и мера его использования, отраженная в резуль-

татах (в том числе и рыночных) деятельности предприятия и его составляющих 

Определения качества менеджмента (управления) как совокупности свойств и характеристик 

9 
Винокуров В., Виноку-

ров А. [5] 

Совокупность свойств, определяющих возможность создания надлежащих условий 

для эффективного функционирования, развития и обеспечения конкурентоспособно-

сти предприятия путем выбора, интегрирования и комбинирования средств воздей-

ствия на определенные факторы внутренней и внешней среды 

10 Винокуров В.А. [4] 

Совокупность свойств, присущих управлению и определяющих его состояние, воз-

можность создавать надлежащие условия путем выбора, интегрирования и комбини-

рования факторов внутренней и внешней среды для обеспечения требуемой конку-

рентоспособности предприятия 

11 Коршунова Е.А. [16] 

Совокупность объективно существующих свойств и характеристик системы управ-

ления предприятием, адекватно отражающих все аспекты его деятельности и обу-

словливающих эффективность формирования и использования потенциала роста 

стоимости бизнеса 

12 Машкин В. [21] 

Некие особенности, благодаря которым различается менеджмент в разных организа-

циях. Оценка качества менеджмента – это выделение такой особенности, измерение 

степени её выраженности и соотнесение с другими особенностями для получения 

какой-то итоговой оценки 

13 Просвирина М.Е. [28] 

Совокупность объективно существующих свойств и характеристик системы управ-

ления предприятием, адекватно отражающих все аспекты его деятельности и обу-

славливающих эффективность управления развитием предприятия и его конкуренто-

способность 

14 Свиткин М.З. [29] 

Совокупность характеристик, относящихся к способности менеджмента достигать 

поставленных перед ним целей (определение дано исходя из понимания термина 

«качество», установленного МС ИСО 8402:1994) 

15 Балакина Н.Г. [1] 

Качество управления имеет шесть ключевых характеристик: достигаемость постав-

ленных задач, адаптация к меняющимся условиям, применение новейших техноло-

гий, соблюдение российских и международных стандартов качества, результатив-

ность, реализация синтеза интересов управляющей и управляемой подсистем 

16 Солдаткин А.А. [31] 
Совокупность характеристик управления, обеспечивающего результат производ-

ственной деятельности, удовлетворяющий требования потребителей 

17 
Оценка качества управ-

ления организацией [25] 

Совокупность свойств, определяющих возможность создания надлежащих условий 

для эффективного функционирования, развития и обеспечения конкурентоспособно-

сти предприятия путем выбора, интегрирования и комбинирования средств воздей-

ствия на определенные факторы внутренней и внешней среды 

18 

Глоссарий по политоло-

гии. Проект 

www.cde.osu.ru [6] 

Совокупность свойств систем и процессов управления организации, характеризую-

щих их методическое и организационное совершенство, научную обоснованность, 

результативность 

Определения качества менеджмента (управления) 

как степени соответствия требованиям или удовлетворения потребностей 

19 Вавак Т. [41] 

Степень, в которой совокупность особенностей, присущих скоординированным дей-

ствиям, относящимся к управлению предприятием и его руководству, удовлетворяет 

потребности и ожидания (установленные, общепринятые или те, выполнение кото-

рых является обязательным) предприятия, его клиентов и других заинтересованных 

сторон 

  

https://politike.ru/slovari/glossarii-po-politologii-proekt-www-cde-osu-ru.html
https://politike.ru/slovari/glossarii-po-politologii-proekt-www-cde-osu-ru.html
https://politike.ru/slovari/glossarii-po-politologii-proekt-www-cde-osu-ru.html
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1 2 3 

20 Кислинская М.В. [13] 

Степень адекватности системы управления как совокупности процессов внешним 

и внутренним условиям для достижения целей предприятий путем удовлетворения 

потребностей потребителей 

21 Конти Т. [14] 

Степень соответствия совокупности собственных характеристик менеджмента 

организации установленным требованиям. (Определение дано исходя из понима-

ния термина «качество», установленного МС ИСО 9000:2000) 

22 

Управление организа-

цией: Энциклопедиче-

ский словарь [37] 

Характеристика соответствия поведения системы управления в конкретной ситуа-

ции; степень выживаемости организации в быстро меняющейся внутренней и 

внешней среде 

23 Тимофеева Ю.Г. [34] 

Степень, с которой совокупность методов и свойств управления, используемых на 

предприятии, соответствует принципам и требованиям системы менеджмента ка-

чества ИСО 9001 и влияет на управляемость предприятия в целом и, в конечном 

итоге, на эффективность и результативность его деятельности 

24 Тарский М.О.[33] 

Степень соответствия совокупности процессов, функций и результатов организа-

ции требованиям заинтересованных сторон, получаемых посредством управленче-

ской деятельности, определяющих конкурентоспособность организации и устой-

чивость ее развития 

 

Несколько определений оказались вне данной систематизирующей таблицы. Например, определе-

ние С.В. Михеевой, достаточно краткое, но не очень удачно сформулированное: качество менеджмента – 

степень достижения целей организации и сторон, заинтересованных в ее деятельности [23]. Абсолютная 

ориентация на достижение цели может привести менеджмент организации к этическому диссонансу, когда 

возникает стремление добиться цели любыми средствами. Хотя на бытовом уровне качество менеджмента 

чаще всего и оценивается достижением цели: достигнута цель – качество менеджмента высокое, не достиг-

нута – низкое.  

Достаточно экзотично выглядит определение качества менеджмента М.В. Смирновой [30], которая 

определяет его как характеристику подсистем менеджмента с позиций достижения синергетического эффек-

та от реализации его основных функций. Такое определение лишено практического смысла, поскольку до-

статочно сложно оценить синергетический эффект вообще, и его же от реализации основных функций ме-

неджмента в частности.  

В.И. Королев определяет качество менеджмента как процесс принятия компетентных решений, поз-

воляющих предприятию адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды и обеспечивать конку-

рентоспособность [16]. Вряд ли качество менеджмента (управления) это – процесс, скорее всего это некото-

рое состояние.  

Особняком стоит определение, предложенное кандидатом философских наук, Е.В. Крысовой [19], 

которая описывает феномен качества менеджмента с различных позиций:  

 как меру достижения результата; 

 как совокупность свойств управляющей системы; 

 как ценность и достойность управления, к которой стремится человек; 

 как принцип, в соответствии с которым реализуется управленческая деятельность. 

Такой исчерпывающий взгляд на столь неоднозначный и сложный управленческий феномен заслу-

живает высокой оценки. Определение качества управления, предлагаемое Е.В. Крысовой, выглядит следу-

ющим образом: «Качество менеджмента – это состояние управления при котором социальная система обес-

печивает реализацию программ и целей деятельности, упорядочивает социальные отношения (общества, 

государства, групп людей), обусловленное стремлением к «качеству» как смыслообразующему и регулятив-

но-целевому началу» [19]. Такое определение в наибольшей степени характеризует комплексный подход к 

качеству менеджмента. 

Формированием дефиниций качества менеджмента занимаются в основном отечественные исследо-

ватели. Поиск в GOOGLE дает незначительные результаты. Видимо, в полной мере срабатывает упомяну-

тый выше феномен имплицитности понятия «качество менеджмента»: что такое качество менеджмента по-

нятно и без строгих определений.  

Многообразие определений качества менеджмента дает основания полагать, что ситуация далека от 

того, чтобы сформировать некое нормативное определение качества менеджмента, которое было бы приня-

то всеми или большинством исследователей.  

Если обратиться к бытовому уровню восприятия качества менеджмента то в этом случае оно чаще 

всего оценивается фактом достижения сформулированной менеджером цели: если цель достигнута, то каче-

ство менеджмента высокое, если же цель не достигнута, то менеджер оценивается как «человек не на своем 

месте». Такое восприятие качества менеджмента характерно для участников скалярной цепи в принципе 

любой социальной системы: менеджеры всех уровней в реальных организациях оценивают друг друга 

именно с таких позиций, а собственные успехи или неудачи коллег становятся аргументами в статусных 

войнах. Иногда используется критерий затрат: какой ценой досталось достижение цели и могла бы эта цена 

быть менее высокой. Тогда говорят об эффективности менеджмента. 
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Очень часто оценить затраты забывают, находясь под впечатлением достижения цели. Затраты по 

достижению цели как раз и определяются качеством менеджмента, тем, насколько эффективно менеджер 

сможет организовать процесс достижения цели, какие условия он создаст для подчиненных, чтобы цель бы-

ла достигнута. 

Приведенные в таблице 2 дефиниции часто носят конъюнктурный характер и специфический кон-

текст, когда определение жестко ориентировано на задачу исследования или тему информационного мате-

риала. Тогда, формулируя определение качества менеджмента, исследователи используют соответствующие 

ключевые слова: «эффективная система управления», «человеческий потенциал», «конкурентоспособность 

предприятия», «синтез интересов», «факторы внешней и внутренней среды», «заинтересованные стороны», 

«устойчивость развития».  

Как было показано в таблице 2, имеющиеся дефиниции понятия «качество менеджмента» условно 

распределяются на три кластера. 

В кластере «Качество менеджмента = качество системы управления и персонала» используются та-

кие ключевые слова как «эффективная система управления», «высокий уровень квалификации», «потенциал 

системы менеджмента», «качество управленческого труда», «качество процессов управления», «человече-

ский потенциал», «потребности заинтересованных лиц», «цели и задачи организации», «эффективность 

управленческих решений», «результаты деятельности».  

Кластер «Качество менеджмента = совокупность свойств и характеристик» содержательно характе-

ризуется такими ключевыми словами как «совокупность свойств», «условия функционирования», «факторы 

внешней и внутренней среды», «эффективность управления», «цели и задачи организации»,  «ключевые ха-

рактеристики», «конкурентоспособность предприятия», «синтез интересов», «условия эффективного функ-

ционирования»,  «методическое совершенство процессов управления».    

Кластер «качество менеджмента = степень соответствия требованиям или удовлетворения потреб-

ностей» включает такие ключевые слова как «потребности и ожидания», «заинтересованные стороны», 

«установленные требования», «управляемость предприятия», «устойчивость развития», «конкурентоспособ-

ность организации».  

С учетом использования в массиве дефиниций понятия «качество менеджмента» тех или иных клю-

чевых слов, можно предложить авторское определение качества менеджмента, основанное на анализе суще-

ствующих дефиниций и понимании менеджмента как важнейшего элемента преобразующей целесообразной 

деятельности людей. Менеджмент, с одной стороны, формирует цели, а с другой – условия обеспечивающие 

достижение этих целей. Качество менеджмента и должно определяться этими двумя моментами: целепола-

ганием и формированием условий для целедостижения. Такой дуализм представляется достаточно оправ-

данным, поскольку все многообразие действий менеджера в принципе можно свести к формированию целей 

и созданию условий для их достижения. Причем доминировать в деятельности менеджера должно именно 

создание условий. И тогда качество менеджмента можно сформулировать следующим образом:  

Качество менеджмента социально-экономической системы представляет собой уровень созданных 

ее менеджерами условий, обеспечивающих достижение сформулированных целей, получения запланиро-

ванных результатов. 

Если рассуждать об оценке качества менеджмента, то основная задача будет заключаться в созда-

нии инструментария для оценки уровня тех самых условий.   

Такое определение, несмотря на свою лапидарность, является достаточно ёмким. Для формирования 

целей, для правильного целеполагания необходимо глубокое понимание тенденций развития той сферы дея-

тельности, в которой работает менеджер, рыночных трендов, ожидаемых изменений во внешней и внутрен-

ней среде организации. Для создания условий необходимы обширные знания и глубокое понимание челове-

ческой природы и поведения человека как социального существа. Условия следует понимать достаточно 

широко: это и возможность достичь результата, и возможность добиться эффективности и устойчивости 

процесса, и механизмы, обеспечивающие взаимодействие.  

Таким образом, сложное и важное понятие «качество менеджмента» пока не имеет нормативного 

или хотя бы единого определения, принятого исследовательским сообществом. Сформулированное автор-

ское определение базируется на сущностном представлении о менеджменте как сфере деятельности, поэто-

му может быть положено в основу будущих дискуссий в этом направлении.  
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КАЧЕСТВО МЕНЕДЖМЕНТА: ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 
MANAGEMENT QUALITY: EXTERNAL AND INTERNAL CERTAINTY 

 
Аннотация. Менеджмент как носитель качества рассматривается с позиций внешней и внутренней 

определенности. Представлена схема, отражающая качество менеджмента как единство внешней и внутрен-

ней определенности. Подробно рассматриваются элементы внешней и внутренней определенности менедж-

мента как носителя качества: уровень достижения цели (результата), стиль менеджмента, институциональ-

ные соответствия (стандарты и нормы поведения), выполнение функций менеджмента, отношения между 

сотрудниками, условия деятельности подчиненных менеджера.  Рассматриваются критерии выполнения 

функций менеджмента (планирование, организация, мотивирование, контроль), патологии менеджмента как 

параметры его качества, проявления трудового оппортунизма. 

Abstract. Management as a bearer of quality is viewed from the standpoint of external and internal certain-

ty. A diagram is presented that reflects the quality of management as a unity of external and internal certainty. The 

elements of external and internal certainty of management as a bearer of quality are considered in detail: the level of 

achievement of the goal (result), management style, institutional conformity (standards and norms of behavior), per-

formance of management functions, relations between employees, the conditions of activity of the manager's subor-

dinates. Criteria for the performance of management functions (planning, organization, motivation, control), pathol-

ogies of management as parameters of its quality, manifestations of labor opportunism are considered. 
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Качество в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2008 определяется как степень соответствия совокуп-

ности присущих характеристик требованиям, то есть потребности или ожиданию, которое установлено, 

обычно предполагается или является обязательным [5]/ 

Феномен качества применительно к такому виду деятельности как менеджмент (качество менедж-

мента) в условиях современного глобального научно-технического развития требует глубокого исследова-

ния на фоне качественных аспектов социального бытия в широком смысле. Это связано с формированием 

новых социальных практик, с глубокой трансформацией экономических и управленческих процессов. Ины-

ми словами, качество должно рассматриваться как широкий социокультурный феномен [12]. 

Философы, начиная с Гегеля, часто трактуют качество как некую сущностную определенность 

предмета, отделяющую его от других предметов и делающая его в определенной степени неповторимым [3 

,4, 7, 8, 9, 11, 12, 14].  

При этом сущностная определенность формируется как извне (внешняя определенность), так и из-

нутри (внутренняя определенность) того предмета, о качестве которого идет речь.  

С этой точки зрения качество менеджмента, как предмета, также должно обладать некоторой сущ-

ностной определенностью, как внешней, так и внутренней.  
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Исследование внешней и внутренней определенности качества менеджмента необходимы для более 

глубокого понимания этого управленческого феномена.  

Рассуждения о внешней-внутренней определенности необходимы также, чтобы «исчерпать»  кате-

горию «качество менеджмента», которая кажется неисчерпаемой, то есть постараться как можно тщательнее 

ее структурировать и локализовать.  

Как известно, внешняя определенность – представляет форму, свойства и отличительные признаки 

предмета [9], данном случае – менеджмента как вида деятельности. 

Внутренняя определенность раскрывается такими понятиями, как система, функция, структура. 

Объединяющей характеристикой внутренней определенности предмета является целостность, придающая 

ему качественное многообразие [9]. 

Внешняя определенность менеджмента проявляется в некоторых очевидных для стороннего наблю-

дателя и участника управленческих отношений характеристиках. Внешний наблюдатель в состоянии оце-

нить уровень достигнутого менеджментом результата (цели), стиль менеджмента (отношения «начальник-

подчиненный»), институциональные соответствия объекта менеджмента, то есть некоторые формальные 

признаки, которые достаточно очевидны.  

Внутренняя определенность характеризуется выполнением функций менеджмента, установлением 

отношений между сотрудниками (департаментализация и делегирование), условиями деятельности (матери-

альными и социальными). Все эти характеристики не всегда очевидны для стороннего наблюдателя и связа-

ны с системой менеджмента, структурой организации (объекта управления), функциями выполняемыми со-

трудниками организации.  

Внутренняя определенность менеджмента как интегральная характеристика его качества в извест-

ной мере латентна, скрыта от стороннего наблюдателя и для формирования устойчивых представлений о 

внутренней определенности необходимы специальные аналитические действия с глубокими социологиче-

скими и психологическими исследованиями.    

На рисунке 1 приводится схема, отражающая качество менеджмента как единство внешней и 

внутренней определенности. И внешняя, и внутренняя определенность имеют определенную структуру и 

содержание.  

 

 
 

Рисунок 1 – Качество менеджмента как единство внешней и внутренней определенности  
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Элементы внешней и внутренней определенности менеджмента формируют понятие «качество ме-

неджмента» и нуждаются в некоторых пояснениях.  

Уровень достижения цели (результата). Этот элемент внешней определенности менеджмента ха-

рактеризуется как объективными, так и субъективными показателями.  

В процессе оценки качества менеджмента возникают многочисленные нюансы в трактовке резуль-

татов и степени их достижения. Это подтверждается оттенками восприятия результата деятельности, напри-

мер, акционерного общества, различными категориями стейкхолдеров: что хорошо для акционеров, и за что 

они готовы превозносить менеджеров компании, может быть плохо с точки зрения стратегических перспек-

тив, а менеджеры часто бывают бессильны переломить такое восприятие акционеров.  

Многочисленные дискуссии о том, как с помощью одного показателя или системы показателей оце-

нить уровень достигнутого результата или уровень достижения цели управляемого объекта, то есть качество 

менеджмента, привели к формированию некоторого методологического ухищрения в виде системы сбалан-

сированных показателей (ССП, Balanced Scorecard). Такая система может характеризовать уровень достиже-

ния цели (результата), то есть давать представление о качестве менеджмента. Если сравнить показатели 

ССП за определенный период с некоторой базой (предшествующий период, другая сопоставимая организа-

ция), то можно сделать вывод о качестве менеджмента (положительная или отрицательная динамика, отсут-

ствие динамики). То есть определенность как атрибут качества по данной характеристике выражается в не-

которой системе показателей.  

Стиль менеджмента. Внешняя определенность менеджмента как атрибут его качества выражается 

в приверженности менеджмента организации некоторому преимущественному стилю управления: автори-

тарному, демократическому, или либеральному (клубному, попустительскому) [24]. Адекватность выбран-

ного менеджером стиля управления управляемому объекту характеризует качество менеджмента: если стиль 

управления соответствует характеристикам управляемого объекта, то качество менеджмента высокое, если 

не соответствует, то охарактеризовать качество менеджмента как высокое нельзя. Стиль управления может 

характеризоваться также той или иной степенью партисипативности – участия сотрудников в управлении 

организацией. Партисипативность в качестве тенденции в менеджменте приобретает все большую устойчи-

вость [19, 21, 23], поэтому степень партисипативности менеджмента также может рассматриваться как ха-

рактеристика качества менеджмента.     

Институциональные соответствия. Внешняя определенность как атрибут качества менеджмента 

может характеризоваться также степенью соблюдения институциональных соответствий. Институциональ-

ное соответствие – это соответствие определенным обычаям, порядкам, «правилам игры», принятым в об-

ществе и/или в предпринимательской среде. Если менеджер обеспечивает институциональные соответствия, 

то качество его менеджмента следует считать высоким. Если менеджер ведет себя не так, как принято в той 

среде, к которой принадлежит объект управления (организация), то качество менеджмента следует признать 

низким, поскольку при таком менеджменте организация может приобрести проблемы, попасть в сложное 

положение или упустить выгоду.  

Объектами институциональных соответствий могут быть стандарты систем менеджмента ИСО, ко-

торые фиксируют лучший опыт построения и функционирования систем менеджмента. В настоящее время 

существует 108 таких стандартов, регламентирующих различные стороны функционирования организаций 

от систем управления противодействием взяточничеству до систем управления качеством воздуха [16]. Сле-

дование стандартам может расцениваться как стремление использовать лучший управленческий опыт, что 

положительно характеризует менеджера и качество его менеджмента. Менеджер должен серьезно относить-

ся к таким стандартам и четко уяснить, какие стандарты актуальны для его объекта управления, а какие мо-

гут быть проигнорированы.   

Также объектами институциональных соответствий могут быть правовые нормативные акты разно-

го рода (законы, инструкции), имеющие нормативный характер и обязательные к исполнению. Если мене-

джер игнорирует или нарушает нормативно-правовые акты, то уровень качества его менеджмента признать 

высоким нельзя.  

Институциональные соответствия включают также неформальные и не нормативные правила пове-

дения, от дресс-кода до переговоров и заключения сделок.  Эти правила могут быть зафиксированы в раз-

личных конвенциях, соглашениях и кодексах и учитывают кросс-культурные отношения.   

Функции менеджмента. Внутренняя определенность менеджмента как атрибут его качества харак-

теризуется качеством выполнения менеджером общих функций менеджмента, таких как планирование, ор-

ганизация, мотивирование и контроль.  

Определить количество и содержание функций менеджмента пытались многие зарубежные и отече-

ственные специалисты в области менеджмента и управления социальными системами, начиная с А.Файоля 

[22]. В конце концов в большинстве фундаментальных учебников по менеджменту установилось представ-

ление о функциях менеджмента как о планировании (planning), включая целеполагание, организации (organ-

izing), мотивировании (motivation) и контроле (control) [6, 13].  

Представление о качестве менеджмента в контексте выполнения менеджером перечисленных функ-

ций основывается на критериях качества выполнения самих этих функций. В таблице 2 приводятся крите-

рии качества выполнения перечисленных функций [2]. 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 36 (4), 2021 49 

Таблица 2 – Критерии качества выполнения функций менеджмента 
 

№ Функция Критерии качества 

1 Планирование Качество целеполагания:  

 конкретность и измеримость целей  

 ориентированность целей во времени 

 достижимость 

 непротиворечивость 

 гибкость (возможность корректировки) 

 мотивированность 

Качество плана: 

 полнота плана 

 наличие в организации единой технологии планирования 

 взаимоувязанность планов структурных подразделений 

 сбалансированность плана по ресурсам 

 адресность плановых заданий 

 наличие в организации норм и нормативов 

 качество декомпозиции целей 

 наличие механизма корректировки плана 

 ритмичность работы (простои и авралы) 

 сочетание централизации с децентрализацией планирования 

2 Организация Качество департаментализации (организационной структуры): 

 соответствие состава структурных подразделений целям и задачам организации 

 наличие (отсутствие) подразделений, функции которых четко не определены 

 наличие (отсутствие) целей и задач организации, не закрепленных за структурными 

подразделениями 

Качество делегирования: 

 соблюдение нормы управляемости 

 следование принципам соответствия 

 длина скалярной цепи 

 степень децентрализации управления 

3 Мотивирование  сбалансированность характера вознаграждения (внешнее-внутреннее) 

 характер стимулирования (поощрения-наказания) 

 адекватность субъекта мотивирования  

 валентность вознаграждения 

 соотношение зарплаты и премии 

 вариативность форм вознаграждения 

 наличие (отсутствие) уравниловки 

 уровень внутреннего вознаграждения 

4 Контроль  наличие эталонов и бенчмарок, формализованной нормативной базы деятельности 

 наличие системы организованного учета деятельности 

 закрепление ответственности за выполнение контроля 

 преимущественно внешний характер контроля 

 ориентация сотрудников на цель или на контроль 

 

Отношения между сотрудниками. Внутренняя определенность менеджмента как атрибут его каче-

ства характеризуется также отношениями между сотрудниками.  

Практически всеми отечественными и зарубежными специалистами признается неизбежность кон-

фликтов в любом работающем коллективе. Качество менеджмента характеризуется не отсутствием кон-

фликтов, а тем, насколько менеджер сумеет придать конфликту функциональный характер, сделать послед-

ствия конфликта функциональными, что выражается в повышении причастности, предрасположенности к 

сотрудничеству, качества принятия решений, альтернативности решений [24]. Хороший менеджер должен 

конфликтом управлять. 

Отношения между сотрудниками характеризуются также «уровнем токсичности» в коллективе. 

Токсичные сотрудники создают и нагнетают негативную атмосферу, распускают нелицеприятные слухи, 

постоянно жалуются на жизнь, провоцируют конфликты.  Все это  снижает производительность труда и 

негативно сказывается на эффективности организации [10]. При высоком качестве менеджмента менеджер 

должен нейтрализовать токсичных сотрудников, не допуская развития в коллективе общей атмосферы ток-

сичности.  

Отношения между сотрудниками характеризуются также инверсиями иерархий [20]  

Инверсии иерархий в менеджменте – это такие изменения в иерархической системе, при которых 

низший элемент приобретает в ней главенствующие свойства, формально оставаясь на прежней, подчинен-

ной позиции. Возникает противоречие между местом (положением) элемента в иерархии и его действитель-

ной ролью в ней. Инверсии – это «неправильные» состояния иерархии. Такие состояния нарушают один из 

основополагающих принципов управления – принцип иерархии, что способствует нарастанию напряженно-
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сти внутри организации и, скорее всего, будет способствовать снижению качества менеджмента. Инверсия – 

самопроизвольна (или выглядит таковой), обычно никем специально не планируется.  

Если менеджер допускает инверсии иерархий или не замечает их, то это значит, что качество его 

менеджмента оставляет желать лучшего. То есть инверсии иерархий характеризуют качество менеджмента и 

формируют его внутреннюю определенность.  

Условия деятельности. Внутренняя определенность менеджмента как атрибут его качества пред-

полагает определенный уровень условий деятельности управляемого объекта. Условия деятельности, кото-

рые создает менеджер, можно разделить на материальные и социальные.   

Материальные условия, в свою очередь, можно разделить на производственные и бытовые. При 

высоком качестве менеджмента уровень производственных условий (обеспеченность технологическим обо-

рудованием, сырьем, инструментом, производственными помещениями с соблюдением условий труда и т.п.) 

соответствует стандартам или общепринятым нормам. Уровень бытовых условий также определяется нор-

мативными документами, но по усмотрению менеджера может быть повышен сверх нормативного значения.  

Социальные условия определяются уровнем патологичности менеджмента. О патологиях ме-

неджмента в последнее время появились публикации ряда отечественных исследователей [1, 17, 25, 26], раз-

работаны методики оценки уровня патологичности менеджмента [1].   

Под патологией при этом понимаются источник стойкой неэффективности управления, связанный с 

организационным поведением и с пороками классической модели управления.  

Все негативные явления и феномены в менеджменте можно разделить на дисфункции и патологии. 

Дисфункция представляет собой ошибку или неправильное с точки зрения менеджмента организации дей-

ствие, которое после обнаружения может быть исправлено достаточно быстро и с минимальными затратами 

ресурсов.  

Патология менеджмента в отличие от дисфункции для своего преодоления требует достаточно глу-

бинных корректировок. Патология менеджмента является причиной «устойчивого целенедостижения» в 

организации [18].  

Если говорить о патологиях менеджмента, то идентификация по линии «патология – не-патология» 

может проходить по следующим критериям:  

 Если негативное явление представляет собой проявление недостатков господствующей парадиг-

мы менеджмента, которая выражена постулатами классической школы менеджмента, то это, скорее всего, 

патология менеджмента; 

 Если негативное явление в менеджменте представляет собой проявление национального, груп-

пового или профессионального менталитета, то это, скорее всего, патология менеджмента; 

 Если негативное явление проявляется как противоречие между предназначением организации и 

ее реальным функционированием, то это, скорее всего, патология менеджмента. 

Соответствие негативного явления хотя бы одному из перечисленных критериев дает основание от-

носить его к патологиям менеджмента.  

В настоящее время выявлено порядка 25 патологий менеджмента и разработаны шкалы для экс-

пертного оценивания патологичности менеджмента организации [25].  

Внутренняя определенность менеджмента характеризуется также таким явлением как трудовой оп-

портунизм или оппортунизм в социально-трудовых отношениях, эндогенный (возникающий внутри) по от-

ношению к организации [15]. Слово «оппортунизм» в данном контексте используется как удобство суще-

ствования на рабочем месте, когда сотрудник ведет себя так, чтобы особо не утруждаться, чувствовать себя 

«удобно».  

Трудовой оппортунизм проявляется в следующих формах и явлениях: 

 Отлынивание от работы;  

 Мелкие хищения на работе; 

 Использование оборудования организации в личных целях (изготовление изделий, транспорти-

ровка личного имущества, телефонные разговоры на личные темы, сидение в сети, компьютерные игры); 

 «Пожирание времени» (несанкционированные перерывы в работе, разговоры с коллегами на 

личные темы и т.п.); 

 Отказ или плохое отношение к инновациям, антиинновационное поведение. 

Трудовой оппортунизм возникает в отношениях:  

 собственник-менеджер;  

 менеджер – рядовой сотрудник;  

 собственник – рядовой сотрудник;  

 собственник-собственник;  

 менеджер-менеджер; 

 рядовой сотрудник-рядовой сотрудник.  

Основным условием для процветания трудового оппортунизма является слабость организационной 

культуры. При слабой организационной культуре у менеджмента наблюдается отсутствие решительности, 

что характеризует качество управленческой деятельности. Если менеджмент не замечает или примиряется с 
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проявлениями трудового оппортунизма подчиненных, то постепенно подчиненные начинают вести себя 

неадекватно (наглеют). Качество менеджмента снижается.  

Рассмотрение управленческого феномена «качество менеджмента» с позиций внешней и внутрен-

ней определенности позволяет углубиться в его сущность и способствует структурированию качества ме-

неджмента как объекта исследования, что формирует возможности как для формирования теоретических 

основ для дальнейших исследований, так и методических построений для практического использования.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

QUALITY OF LIFE AS A COMPLEX INDICATOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS 
 

Аннотация. Проблемы переходного периода в России привели, на наш взгляд, к резкой смене при-

оритетов качества жизни. Если в советский период различия в большей мере определялись условиями жизни 

(доступностью и обеспеченностью базовыми услугами, благоприятностью условий проживания в регионе), 

то в переходный период на первый план вышли проблемы уровня жизни (низкие доходы и усилившееся не-

равенство), занятости (безработица), плохого состояния здоровья населения. При этом существующий уро-

вень дохода в регионах становится не только наиболее поляризующим компонентом, но и все сильнее влия-

ет на другие характеристики качества жизни – здоровье, долголетие, доступность базовых услуг. При выбо-

ре приоритетных компонентов для России необходимо учитывать не только методологию и опыт оценок 

качества жизни в зарубежных и отечественных исследованиях, большинство которых нацелено на макси-

мально полное отражение всех компонентов качества жизни, но и конкретные условия нашей страны. Обос-

нование приоритетов не снимает неразрешимую проблему субъективности выбора, поэтому в работе пред-

лагается многовариантный подход к комплексной оценке качества жизни: выбор как приоритетных для Рос-
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сии компонентов, так и более широкого круга из числа используемых в международных сопоставлениях. 

Приведенные примеры количественного анализа социального развития регионов с помощью систематизи-

рованных баз данных и комплексных индексов – только один из способов оценки, допускающий неограни-

ченное число вариантов. Его адекватность относительна, как и любого количественного измерения социаль-

ных процессов. Чтобы избежать эффекта «кривого зеркала», нужна логически обоснованная система оценок, 

максимальная достоверность статистики и жесткий отбор индикаторов, о чем так много говорилось в этой 

главе. Но даже при наличии этих условий анализ региональных статистических показателей не позволяет 

увидеть многие важные тенденции. 

Abstract. In our opinion, the problems of the transition period in Russia have led to a sharp change in the 

priorities of the quality of life. If in the Soviet period the differences were largely determined by living conditions 

(availability and provision of basic services, favorable living conditions in the region), then in the transition period 

the problems of living standards (low incomes and increased inequality), employment (unemployment), poor health 

of the population came to the fore. At the same time, the existing level of income in the regions is becoming not 

only the most polarizing component, but also increasingly affects other characteristics of the quality of life - health, 

longevity, availability of basic services. When choosing priority components for Russia, it is necessary to take into 

account not only the methodology and experience of assessing the quality of life in foreign and domestic studies, 

most of which are aimed at the fullest possible reflection of all components of the quality of life, but also the specif-

ic conditions of our country. The substantiation of priorities does not remove the unsolvable problem of the subjec-

tivity of choice, therefore, the paper suggests a multivariate approach to a comprehensive assessment of the quality 

of life: the choice of both priority components for Russia and a wider range of components used in international 

comparisons. The given examples of quantitative analysis of the social development of regions using systematized 

databases and complex indexes are only one of the methods of assessment that allows an unlimited number of op-

tions. Its adequacy is relative, as well as any quantitative measurement of social processes. To avoid the "crooked 

mirror" effect, we need a logically sound system of estimates, maximum reliability of statistics and strict selection of 

indicators, which has been discussed so much in this chapter. But even with these conditions, the analysis of region-

al statistical indicators does not allow us to see many important trends. 
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Введение 

Понятие качество жизни по своей сути многоаспектно, не имеет общепризнанной формализованной 

структуры и пригодного для любых сопоставлений набора индикаторов. В его характеристиках в разных про-

порциях отражаются уровень, условия жизни и качество населения. Различия в приоритетах зависят от уровня 

развития, поэтому критерии качества жизни не совпадают для развитых и развивающихся стран. Показатель 

качества жизни комплексную полную оценку социально-экономического развития общества, государства, ре-

гион, поскольку с одной стороны, данный показатель отличается широким содержанием и содержит характе-

ристики большинства сторон жизни, а с другой сам характер его измерения является многоаспектным, базиру-

ясь на комплексе объективных (статистических) данных и субъективных оценок [2]. Наиболее привлекателен 

для практического использования простой и легко считаемый комплексный индекс, отражающий важнейшие 

компоненты качества жизни. Ограниченность числа критериев имеет большие преимущества, позволяя полу-

чать содержательно интерпретируемые результаты на основе простой методики. Аналогом в мировой практике 

является индекс развития человеческого потенциала, однако для оценок качества жизни в регионах России 

набор из трех компонентов этого индекса представляется недостаточным. 

Основная причина - неполнота характеристики уровня жизни. Использование среднедушевого до-

хода или ВРП как единственного критерия потребления не позволяет выявить распределение дохода по 

группам населения. Рост дохода может концентрироваться в наиболее обеспеченных группах при усилении 

неравенства, что приводит к снижению качества жизни подавляющей части населения. В странах с переход-

ной экономикой огромное неравенство по доходу является одной из основных проблем, поэтому критерий 

дохода необходимо дополнить оценками уровня бедности. При относительной достоверности показателей до-

хода и бедности необходим еще один критерий – уровень занятости, отражающий состояние рынка труда ч 

возможность получения трудовых доходов. Выделение доходов и занятости как основных компонентов каче-

ства жизни представляется необходимым по причине наиболее выраженной остроты этих проблем в регионах 

России. 

Вторая причина – неравнозначность остроты проблем образования и здоровья (долголетия). Уро-

вень образования, несмотря на все трудности переходного периода, остается достаточно высоким, а по со-

стоянию здоровья и долголетию население России не отличается от многих развивающихся стран, и внима-

ние к этому параметру качества жизни должно быть особым. 

Первым вариантом оценки качества жизни может быть минимальный набор компонентов, отража-

ющих наиболее острые проблемы – доходы, неравенство, занятость и здоровье населения. Это фактически 
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«кризисный» индекс качества жизни, позволяющий оценить различия в важнейших, наиболее проблемных 

аспектах жизнедеятельности и используемый для мониторинга и экспресс-диагностики социальной ситуа-

ции в регионах. 

Второй вариант – «полный» индекс качества жизни, максимально охватывающий все компоненты, 

измеряемые статистическими методами. В нем компоненты первого варианта дополняются оценками уровня 

образования и остальных компонентов международных сопоставлений. Но простой отбор по структурному 

принципу представляется неточным, поскольку все оставшиеся компоненты относятся к условиям жизни и 

отражают два ведущих аспекта: доступность базовых услуг и безопасность (комфортность) жизни. 

К числу ключевых компонентов качества жизни населения в регионах и важнейших направлений 

его комплексной оценки на данном этапе были отнесены [5]:  

- уровень доходов населения; 

- уровень бедности; 

- уровень занятости; 

- обеспеченность населения жильем и качество жилищных условий;  

- уровень развития здравоохранения и образования;  

- состояние окружающей природной среды;  

- безопасность жизни; 

- состояние рынка труда и миграционная привлекательность. 

В международных сопоставлениях круг базовых услуг различен, но обязательно присутствуют 

услуги образования, здравоохранения, жилищные условия и показатели развития инфраструктуры (санита-

рия, водоснабжение), средств коммуникаций. Доступность базовых услуг – одна из важнейших составляю-

щих качества жизни, прежде всего в развивающихся странах, в развитых странах эти проблемы в основном 

решены. Для регионов России важна не только физическая доступность, но и качество услуг, однако репре-

зентативные для регионов субъективные оценки отсутствуют. 

Условия и качество жизни измеряются также ее безопасностью, которая зависит от состояния эколо-

гической и социальной среды. Несмотря на очевидную важность, экологический критерий в различных индек-

сах качества жизни присутствует далеко не всегда, поскольку методики его оценки крайне сложны. В послед-

нее время на основе экологических компонентов, как ядра, создаются системы индикаторов устойчивого раз-

вития. Такое разделение возможно и при оценке качества жизни, но для этого нужна система показателей 

устойчивого развития для регионов России. Еще один критерий – личная безопасность – также важен для оце-

нок качества жизни, тем более в нашей стране, но методика оценок безопасности разработана недостаточно. 

Отказ от использования демографических компонентов качества жизни объясняется радом причин. 

Динамика естественного прироста в странах и регионах с устойчиво низкой рождаемостью никак не харак-

теризует качество жизни. Миграционные показатели являются индикаторами привлекательности или небла-

гоприятности жизни для разных стран, но далеко не для всех российских регионов в переходный период. 

Расселение прибывших из стран СНГ также не может быть индикатором, поскольку до конца 90-х годов 

преобладали выталкивающие факторы миграций и, как следствие, мигранты выбирали приграничные реги-

оны вблизи прежнего места проживания или места с доступным жильем [3], а не регионы с лучшим каче-

ством жизни. Зайончковская Ж.А. отмечает, что «во многих случаях наблюдается обратная связь – самый 

большой приток мигрантов имеют области с самыми худшими показателями производства, уровнями жизни 

и безработицы». Только в последние годы ослабевший миграционный приток начал переориентироваться на 

экономически привлекательные регионы, для нерегистрируемой трудовой миграции эта тенденция стала явной 

еще во второй половине 90-х годов, но точные данные отсутствует. В перспективе, при сокращении стрес-

совых выталкивающих миграций, показатель миграционного прироста может служить одним из важнейших 

индикаторов качества жизни, поскольку он отражает субъективные оценки и предпочтения населения. 

Индикаторы социального и экономического развития 

Обзор существующих методик показал, что задача выбора индикаторов качества жизни достаточно 

сложна. В данном разделе рассмотрено множество показателей, и не только с целью отбора, еще одна задача 

– анализ региональных различий и динамики широкого круга показателей для выявления тенденций пере-

ходного периода. Отбор для интегральной оценки качества жизни основывался на следующих принципах: 

- выбор из стандартных показателей государственной статистики; 

- минимизация числа индикаторов путем выбора наиболее адекватного из всех показателей по кон-

кретному компоненту; 

- максимальная достоверность статистической информации; 

- способность индикатора отражать территориальные различия и динамик рассматриваемого компо-

нента качества жизни. 

Соблюдение этих принципов не всегда возможно. Например, все региональные показатели доходов, 

уровня бедности и занятости имеют относительную достоверность, так как они рассчитываются на основе 

выборочных обследований домохозяйств. Для оценок безопасности крайне сложно найти единственный ин-

дикатор как для экологического состояния (в масштабах региона), так и для личной безопасности. Измене-

ние позиций регионов в пространстве характеристик дифференциации можно прогнозировать как следствие 

реализации федеральных и региональных инвестиционных проектов. И оценивать, с использованием инди-

каторов, построенных в общем базисе, влияние таких проектов на различные направления социально-
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экономического развития и качество жизни на региональном уровне [1].  

При отсутствии приемлемых индикаторов, отражающих состояние, пространственные различия и 

динамику рассматриваемого компонента, более корректно не оценивать некоторые компоненты качества 

жизни. 

Доходы населения. Проблемы использования показателя ВРП уже рассматривались в методике ин-

декса развития человеческого потенциала. Преимуществами показателя душевых денежных доходов являются 

лучшая по времени доступность информации, более точное отражение реального потребления и территори-

альных диспропорций. Однако номинальные денежные доходы населения регионов России не являются пока-

зателем уровня жизни, они максимальны в регионах Севера благодаря зональным надбавкам к заработной пла-

те, частично компенсирующим удорожание жизни в неблагоприятных природно-климатических условиях. 

Существует несколько способов корректировки показателя доходов для региональных сопоставлений. 

Отношение душевых денежных доходов к прожиточному минимуму – наи-более распространенный 

индикатор покупательной способности доходов. Однако в 2000-2002 гг. в связи с введением нового закона «О 

прожиточном минимуме» и длительным утверждением региональных минимумов эти показатели пуб-

ликовались не по всем регионам". Несмотря на временную техническую проблему, данное соотношение уже 

во многих исследованиях показало свою применимость в качестве индикатора уровня жизни. 

Отношение душевых денежных доходов к стоимости минимального продовольственного набора. 

Преимуществом этого показателя является помесячная фиксация данных, но его использование не вполне кор-

ректно в условиях значительной региональной дифференциации цен на услуги ЖКХ, транспорта и связи, не 

входящие в этот набор. Душевые денежные доходы с поправкой на коэффициент различий в стоимости жизни, 

который рассчитывается Госкомстатом еще с января 2002 г. («Стоимость фиксированного набора потреби-

тельских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности»). Наличие специ-

ального показателя облегчает сопоставления, но только на перспективу. Показатель душевых денежных дохо-

дов населения и его производные зависят от качества учета доходов и поэтому имеют относительную досто-

верность", Но, тем не менее, соотношение доходов и прожиточного минимума позволяет оценить региональ-

ные различия покупательной способности. Самые высокие показатели характерны для Москвы (более 6 раз) и 

нефтегазовых округов Западной Сибири (4 раза). За ними со значительным отрывом следуют другие экспорт-

ные регионы – Самарская, Мурманская, Липецкая, Белгородская области, Красноярский край, республики Ко-

ми и Татарстан. Основная масса субъектов РФ имеет доходы ниже среднероссийского уровня. К самой про-

блемной группе относятся 10-15 субъектов, в основном республик и автономных округов. 

Уровень бедности. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, Анализ за предыду-

щие годы показывает, что дифференциация регионов по уровню бедности составляла 4,8-7,2 раз с усилением в 

кризисные периоды. Использование показателя бедности в дополнение к денежным доходам позволяет кор-

ректировать в сторону снижения оценки качества жизни в «богатых» экспортных регионах с сильной диффе-

ренциацией доходов и значительной долей бедного населения, и в лучшую сторону – в небогатых регионах с 

низким прожиточным минимумом, меньшим экономическим расслоением населения и, как следствие, относи-

тельно невысоким уровнем бедности. Уровень крайней бедности (доля населения с доходами ниже половины 

прожиточного минимума среди бедного населения) является индикатором неприемлемых форм неравенства и 

более пригоден не для оценки качества жизни, а для разработки адресной социальной политики. 

Занятость. Для оценки уровня занятости существуют два разных источника региональной информа-

ции – регулярные выборочные обследования рынка труда по методологии Международной организации труда 

(МОТ), проводимые Госкомстатом, и данные о зарегистрированной безработице Министерства труда и соци-

альной защиты. Каждый из них имеет свои преимущества и дефекты [6]. 

Уровень общей безработицы. Уровень безработицы по методологии МОТ рассчитывается по данным 

выборочных обследований рынка труда и более полно учитывает все виды незанятости, хотя региональная 

выборка недостаточна, Максимальную безработицу, особенно среди молодежи, имеют республики с не-

завершенным демографическим переходом, в Дагестане и Ингушетии – до 29-35 % экономически активного 

населения. В последние годы четко выделяются и минимумы в федеральных городах (2-4 %). Но в большин-

стве регионов России уровень безработицы различается несущественно, что во многих случаях отражает ре-

альное положение, но отчасти связано с малой выборкой региональных обследований. Динамика общей безра-

ботицы с опозданием реагировала на ухудшение экономической ситуации в регионах, максимум пришелся на 

1998-99 гг., при этом дифференциация уменьшалась. С улучшением состояния рынка труда к 2001 г. межреги-

ональные различия выросли, так как в наиболее трудоизбыточных регионах ситуация улучшалась медленней, 

чем в наиболее экономически сильных. Уровень занятости экономически активного населения. Этот показа-

тель также рассчитывается по данным выборочных обследований рынка труда, его величина и региональная 

дифференциация обратна показателю общей безработицы. 

Уровень зарегистрированной безработицы. Достоверность этого показателя становится все более низ-

кой. В середине 90-х годов он позволял выделить депрессивные регионы Европейской части России с острыми 

проблемами занятости (Ивановская, Псковская области и др.), затем лидерами стали депрессивные северные и 

восточные регионы, в основном автономные округа. Но в большинстве слаборазвитых республик зарегистри-

рованная безработица низка, что трудно считать достоверной оценкой при значительном притоке молодежи на 

рынок труда. К концу 90-х годов по разным причинам (адаптация населения и развитие альтернативных форм 

занятости, крайне низкие размеры пособий и нерегулярность выплат и др.) региональные показатели зареги-
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стрированной безработицы стали все больше зависеть от наличия средств на выплату пособий и уже не спо-

собны адекватно отражать состояние рынка труда. 

Уровень длительной безработицы (свыше 12 месяцев) может служить показателем социальной изоля-

ции, если рассчитывать его как долю длительно безработных от всего экономически активного населения. Но 

результаты проведенных расчетов по регионам труднообъяснимы из-за недостаточной точности учета этой 

категории безработных. 

Выбор показателя занятости населения, обратного общей безработице по МОТ, представляется наибо-

лее корректным, он наиболее четко дифференцирует регионы и отражает изменения качества жизни, связан-

ные с наличием оплачиваемой работы. 

Здоровье населения. Из множества показателей заболеваемости ни один не дает представления о со-

стоянии здоровья населения в целом. Эту методологическую проблему в международных сопоставлениях пы-

таются разрешить путем использования двух взаимодополняющих подходов. Первый – оценка состояния здо-

ровья через демографические показатели долголетия и ранней смертности детей, синтезирующих многие ас-

пекты качества населения (здоровья, образа жизни, доходов) и условий жизни (природно-климатических, эко-

логических). Второй – выделение наиболее социально проблемных заболеваний: малярии, кори (для развива-

ющихся стран), туберкулеза и СПИДа, последние являются серьезной проблемой и для регионов России. 

Ожидаемая продолжительность жизни как индикатор качества жизни применяется реже, чем младен-

ческая или детская смертность, хотя для оценок человеческого потенциала является основным индикатором. 

Как уже отмечалось, в регионах России различия в долголетии зависят от целой группы факторов - природно-

климатических условий, традиций и норм поведения, уровня образования и дохода. В результате наибольшую 

продолжительность жизни имеет население республик Северного Кавказа, а наименьшую - регионов Сибири, 

разница достигает 15 лет. В какой-то мере это отражает существующие различия в качестве жизни, но при сла-

бом влиянии экономического фактора. 

Показатель младенческой смертности уникален своей поляризованной динамикой в переходный пери-

од: регионы с худшими показателями остались столь же проблемными, в регионах-лидерах младенческая 

смертность снизилась почти вдвое. Несмотря на широкое использование в международных сопоставлениях, 

этот показатель не вполне пригоден для региональных оценок по ряду причин: резких колебаний по годам из-

за малого числа рождений, недостаточно корректной методики расчета (до четверти всех смертей происходит 

при абортах), труднодоступность ведомственных данных Министерства здравоохранения.  

Заболеваемость активным туберкулезом может оцениваться по первичному выявлению или по числу 

стоящих на учете в лечебных учреждениях (на 100 тыс. населения), оба индикатора отражают качество жизни. 

Социальная обусловленность туберкулеза определяет региональную картину и динамику: уровень за-

болеваемости высок и продолжает расти во всех регионах, но особенно быстро - на востоке страны. Помимо 

климатического фактора и худших показателей обеспеченности медицинской помощью причиной является 

концентрация пенитенциарных учреждений, на которые в 2000 г. пришлось 22 % выявленных в России забо-

леваний. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. показатель общей заболеваемости туберкулезом снизился на 7,2 % (с 

44,4 до 41,2 на 100 000 населения), а с 2008 года (85,1 на 100 000 населения), снижение составило 51,6 %. Са-

мый высокий показатель заболеваемости туберкулезом в 2019 году зафиксирован на Чукотке. Там было впер-

вые выявлено 136,9 случая на 100 тысяч населения, сообщает Минздрав России. На втором месте за Чукоткой 

расположилась Тува – 119,3 случая, на третьем Кемеровская область (93,7). Первую пятерку рейтинга замыка-

ют два дальневосточных региона – Приморский край (93,4) и Еврейская автономная область (91,9), приво-

дит  статистику, предоставленную министерством. Самый низкий показатель Минздрав зафиксировал в Не-

нецком АО – 4,6 случая. Невысокий уровень заболеваемости - от 14,2 до 20,6 – отмечен в Белгородской, 

Вологодской, Рязанской, Архангельской, Мурманской областях. В Москве и Санкт-Петербурге этот показа-

тель составил 22,6 и 25,9 соответственно. В среднем уровень по стране составил 41,2 случая на 100 тысяч 

населения [9]. 

Заболеваемость ВИЧ/СПИД не отражена в текущей отчетности Госкомстата, существуют только ре-

гиональные оценки Центра профилактики и борьбы со СПИДом Минздрава. В начале 90-х наибольшее рас-

пространение СПИДа было характерно для наиболее контактных пограничных территорий - Калининградской 

области и портовых городов Краснодарского края. По сообщению вице-премьера Т.Голиковой «уровень забо-

леваемости ВИЧ превышает средний в России в 32 регионах. Так, «в 2020 году в 32 регионах, на долю которых 

приходится 62% всех новых случаев, показатель заболеваемости ВИЧ был выше среднероссийского»  [10].   

В настоящее время СПИД становится болезнью молодежи наиболее урбанизированных и богатых 

территорий. Выбор единственного индикатора здоровья для интегрального индекса затруднителен, но с уче-

том международного опыта предпочтительней показатели ожидаемой продолжительности жизни и младенче-

ской смертности. Они дополняют друг друга и отражают уровень развития, различия образа жизни и воздей-

ствие климатических условий. 

Уровень образования. Для оценки используются два подхода: измерение уровня образования взрос-

лого населения, как характеристики качества населения, и охвата образованием детей и молодежи, как способ-

ности общества воспроизводить образовательный потенциал. 

Уровень образования взрослого населения (старше 15 лет) или занятых можно оценить только по дан-

ным переписей населения, что затрудняет использование этого показателя для мониторинговых оценок. При 

измерении образования взрослого или занятого населения используют показатели доли лиц с высшим, сред-
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ним специальным образованием или расчетный показатель совокупного числа лет обучения для населения 

региона Региональная дифференциация образования, особенно высшего, тесно связана с уровнем урбанизации. 

Как правило, ВУЗы сконцентрированы в крупнейших городах страны и малочисленны в северных районах 

нового освоения и многих аграрных регионах юга. Но не всегда минимальное число студентов означает низ-

кий уровень образования населения. Это несоответствие особенно заметно в Московской, Ленинградской об-

ластях и в регионах Крайнего Севера. Соединение разных форм профессионального обучения позволяет более 

полно оценить подготовленность молодежи к трудовой деятельности. Кроме того, среднее и начальное про-

фобразование развито не только в крупнейших городах, поэтому региональные контрасты, не отражающие 

различий в качестве жизни, сокращаются. Однако все стандартные статистические показатели в расчете на 10 

000 населения при простоте использования имеют общий дефект – они зависят не только от развитости учре-

ждений образования, но и от возрастной структуры населения региона. 

Охват обучением детей и молодежи (в возрастах 6-23 года). Этот показатель используется при расчете 

ИРЧП, оценки охвата важны и для мониторинга качества жизни, они отражают снижение или рост привлека-

тельности и доступности образования, изменения финансирования со стороны государства и семей. Но в ис-

пользовании этого показателя есть свои «подводные камни», он зависит от возрастной структуры населения, 

так как численность школьников дает более 80 % совокупного результата. Вклад учащихся школ максимален в 

регионах, не завершивших демографический переход, из-за более высокой численности детей младших воз-

растов по сравнению с возрастами 16-23 года.  

Охват детей дошкольным воспитанием не может использоваться в качестве индикатора качества жиз-

ни, так как он зависит от целой группы факторов – доходов семей, семейной структуры (наличия бабушек) и 

традиций воспитания. Как следствие, самый высокий охват дошкольным воспитанием характерен для ре-

гионов Крайнего Севера, что никак не отражает качество жизни в этих регионах. Для оценки образования нет, 

очевидно, лучшего индикатора, каждый имеет свои дефекты, но все же выбор показателя числа учащихся в 

профессиональных учебных заведениях на 10 000 населения представляется более обоснованным. Необходимо 

отметить, что базовые услуги в международных оценках качества жизни в основном рассматриваются для раз-

вивающихся стран, поэтому необходима адаптация системы показателей применительно к регионам России. 

Субъективность в выборе показателей неизбежна, поскольку не существует общепринятых критериев значи-

мости тех или иных услуг. В данной методике предлагается структурный подход к отбору и оценке доступно-

сти основных услуг с максимальным использованием международного опыта.  

Здравоохранение – обеспеченность врачами на 10000 населения. Этот показатель достаточно диффе-

ренцирован по регионам и лучше отражает потенциальную возможность получения качественных медицин-

ских услуг по сравнению с показателями обеспеченности средним медицинским персоналом и коечным фон-

дом. Региональные различия в основном определяются уровнем урбанизации, достаточно стабильны и уме-

ренно дифференцированы по территории. Явно выделяются только федеральные города (обеспеченность вра-

чами в 1,6-1,8 раз выше средней по стране. 

Образование – доля учащихся во вторую смену. При обязательном общем образовании данный пока-

затель в какой-то степени отражает комфортность обучения, но не влияет на доступность самого образования. 

Как следствие, он является наименее значимым из всех показателей развития услуг. Региональные различия 

связаны с возрастной структурой населения и обеспеченностью социальной инфраструктурой, поэтому пока-

затели южных аграрных и восточных регионов нового освоения хуже. 

Благоустройство – обеспеченность жилого фонда канализацией. Данный показатель соответствует ин-

дикатору доступности услуг санитарии в международных сопоставлениях и характеризует благоустройство 

жилья в целом, почти не отличаясь от показателей обеспеченности водопроводом и центральным отоплением. 

Региональные различия зависят от уровня урбанизации и развития территории, поэтому индикатор обеспечен-

ности канализацией позволяет выделить наиболее проблемные регионы по качеству жизни. Как правило, реги-

оны с плохой инфраструктурой имеют более низкую доступность профессионального образования и низкие 

доходы. Региональная картина достаточно стабильна, за исключением некоторых республик Северного Кав-

каза, особенно Северной Осетии, в которой уровень обеспеченности канализацией приблизился к показателям 

федеральных городов, что может объясняться только особенностями статистического учета в республике. 

Обеспеченность жильем, оставаясь важным показателем для России, в переходный период стала хуже 

отражать качество жизни в регионах. Региональная дифференциация за 90-е годы сократилась с 2,3 до 1,6 раз. 

На севере и востоке страны уровень жилищной обеспеченности значительно вырос из-за массового миграци-

онного оттока (в Чукотском АО – в 1,7 раза за 90-е годы), в регионах Европейской России – из-за депопуляции, 

хотя и ненамного. Данные процессы не связаны с ростом качества жизни, хотя для жителей регионов с умень-

шающейся численностью населения жилищная ситуация объективно улучшается. Кроме того, в регионах есте-

ственного прироста и миграционного притока низкая обеспеченность жильем ухудшает качество жизни, по-

этому отказ от данного показателя представляется необоснованным 

Доступ к коммуникациям – обеспеченность телефонами (на 100 семей или 1000 населения). Развитие 

коммуникаций увеличивает доступность информации, в том числе через Интернет, и содействует расширению 

возможностей человека, поэтому данный показатель включен в число индикаторов Региональные различия 

зависят от уровня урбанизации и схожи с обеспеченностью другими услугами, но диспропорции выражены 

сильнее. Роль государства в обеспечении базовыми услугами можно оценить через душевые расходы на соци-

альные цели региональных и местных бюджетов, а также внебюджетных фондов. Но это требует специальных 
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расчетов на основе статистики Минфина, что противоречит заявленным критериям отбора индикаторов каче-

ства жизни. Кроме того, при мониторинге социальных расходов возникает проблема учета инфляции при со-

поставлении данных за разные годы. 

Проведенный анализ позволяет включить в число приоритетных индикаторов отражающих обеспе-

ченность базовыми услугами, показатели обеспеченности врачами, жилищную обеспеченность и уровень бла-

гоустройства жилья (обеспеченность канализацией), доступность средств коммуникации (обеспеченность те-

лефонами). Каждый из них принимается равным в совокупной оценке условий жизни. 

Безопасность жизни (состояние окружающей среды и личная безопасность). Сложности оценки без-

опасности, в том числе в полном индексе качества жизни, заключаются в методических проблемах измерения 

[4]. Ни один из существующих статистических показателей не может достаточно полно отразить весь ком-

плекс проблем окружающей среды. Показатель выбросов в атмосферу от стационарных источников загрязне-

ния (в расчете на душу населения) искажает оценку воздействия, так как в густонаселенных регионах она за-

нижается, а слабозаселенных – завышается. Безопасность социальной среды зависит от уровня преступности. 

Острота проблем насилия очевидна, по количеству убийств на 100 тыс. населения Россия занимает 3 место в 

мире после ЮАР и Колумбии [7]. Среди данных о преступности по регионам, публикуемых Госкомстатом, 

показатель количество убийств и покушений на убийства (в расчете на 100 тыс. населения) более достоверен, 

хотя и не всегда отражает безопасность жизни. Региональная дифференциация крайне высока (почти в 10 раз) 

и устойчива, наиболее неблагополучны регионы нового освоения. Республики Северного Кавказа, не имеющие 

традиций бытового пьянства – основной причины убийств в России, отличаются минимальными показа-

телями, но это вряд ли означает, что жизнь в них безопасна. Показатель числа тяжких преступлений (умыш-

ленное причинение тяжкого вреда здоровью) еще менее пригоден из-за дефектов статистики и неспособности 

отражать безопасность жизни. В подавляющем большинстве регионов число тяжких преступлений выше числа 

убийств, а в республиках юга - ниже, причем в разы, что говорит о степени точности учета и классификации 

преступлений такого рода. Показатель общего числа преступлений не выдерживает никакой критики, он заве-

домо необъективен из-за специфики учета органами правопорядка. В качестве индикатора для оценки качества 

жизни выбран показатель числа убийств как более точно регистрируемый. 

Выбор индикаторов. Большинство рассмотренных нами показателей, за исключением охвата до-

школьным воспитанием и числа преступлений, могут использоваться для оценки качества жизни в неагреги-

рованной системе индикаторов. Для комплексных индексов качества жизни выбрано минимально необходимое 

число индикаторов. 

Кризисный индекс качества жизни: 

- отношение денежных доходов к прожиточному минимуму - доля населения с доходами ниже прожи-

точного минимума; 

- доля занятых (от экономически активного населения); 

- ожидаемая продолжительность жизни; 

- младенческая смертность. 

Полный индекс включает все вышеперечисленные индикаторы, а также: 

- число учащихся начальных, средних профессиональных учебных заведений и ВУЗов на 10 тыс. 

населения; 

- обеспеченность врачами на 10 тыс. населения; 

- обеспеченность жильем;  

- доля жилого фонда, обеспеченного канализацией; 

- число телефонов на 1000 населения; 

- число убийств на 100 тыс. населения. 

Использование разных индикаторов и методов нормирования в значительной степени определяет ре-

зультат оценки. Как и ожидалось, итоговое распределение регионов по всем четырем вариантам индекса каче-

ства жизни существенно различается. 

Вариант 1 («кризисный» индекс по методу линейного масштабирования). Полученное распределение 

сильно дифференцировано (от 0,860 до 0,349) и в наибольшей степени зависит от уровня жизни, но с учетом 

здоровья населения. В связи с этим все регионы первой десятки имеют пониженную младенческую смертность 

и большинство – более высокую продолжительность жизни, отставание по этому показателю в республике 

Коми и Самарской области компенсируется более высокими доходами и пониженной младенческой смертно-

стью. Peгионы с относительно высокими доходами, но явно худшими показателями здоровья населения не 

попадают в число лидеров (Пермская, Кемеровская области, Красноярский край). Худший индекс Санкт-

Петербурга (14 место и отставание от Москвы почти на 0,200) связан со значительно более низкими душевыми 

доходами, повышенным уровнем бедности, более низкой продолжительностью жизни по сравнению не только 

с Москвой, но и почти со всеми регионами-лидерами, включая автономные округа Тюменской области и Мур-

манскую область. 

Значения ниже 0,500 имеют в основном восточные регионы с низким уровнем жизни и кризисным со-

стоянием здоровья населения. Из регионов юга в данную группу попадают беднейшие республики (Ингуше-

тия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия) с кризисным уровнем бедности, занятости и младенческой смертности. 

Явно неадекватны повышенные показатели Эвенкийского и Таймырского АО из-за сверхвысокой занятости 

(точность ее учета для малонаселенных регионов невысока). 
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Динамика распределения по варианту 1 показывает: 

- общее снижение значений индекса в наиболее проблемном, в том числе в Москве; 

- опережающий рост показателей качества жизни в сырьевых экспортных регионах и переход в группу 

с максимальными значениями ведущего нефтедобывающего региона – Ханты-Мансийского АО; 

- опережающий рост качества жизни в российских южных регионах, прежде всего Северного Кавказа, 

по сравнению с областями Центра и Северо-Запада; 

- относительное улучшение положения в большинстве республик Северного Кавказа, особенно в Се-

верной Осетии и Кабардино-Балкарии, по сравнению со второй проблемной зоной – слаборазвитыми восточ-

ными округами и республиками; 

Эти результаты отражают реальные изменения в уровне жизни и состоянии здоровья населения реги-

онов РФ, что позволяет рассматривать интегральную оценку по варианту 1 как относительно достоверный по-

казатель состояния и динамики наиболее острых проблем качества жизни в регионах. 

Вариант 2 («кризисный» индекс по рейтинговому методу). При использовании интегрального индекса, 

не учитывающего реальную «дистанцию» значений по каждому индикатору, распределение регионов меняет-

ся, но только отчасти. Положение регионов-лидеров (Москва, автономные округа Тюменской области) и 

большинства наименее развитых регионов остается стабильным. Особенностями распределения по этому ме-

тоду являются: 

- более высокое место развитых регионов Европейской части с лучшими показателями здоровья насе-

ления (Татарстан, Белгородская, Липецкая и Московская области) и Санкт-Петербурга;  

- более явное преобладание восточных регионов в группе наименее развитых. 

В варианте 2 косвенно усиливается вклад комфортных условий жизни, в том числе природно-

климатических. Но неустранимый дефект рейтингового метода не позволяет выявить вектор (позитивную или 

негативную динамику) и численные значения изменений качества жизни. 

Вариант 3 («полный» индекс по методу линейного масштабирования). Расширение круга индикато-

ров, как и ожидалось, существенно меняет итоговые результаты. Заметно улучшается положение ведущих 

центров высшей школы, прежде всего Санкт-Петербурга, Томской области, а также республики Северная Осе-

тия с повышенной обеспеченностью студентами. Значимость индикатора образования не вызывает сомнений, 

но региональные различия показателей не вполне отражают его доступность, особенно для Московской и Ле-

нинградской областей. Полный индекс вполне закономерно ухудшает положение экспортных регионов с по-

вышенными доходами, но с худшим развитием социальной инфраструктуры и профессионального образова-

ния. Как правило, здесь выигрывают регионы Европейского Центра и юга с невысокими значениями большин-

ства индикаторов, но лучшим показателем безопасности. Группа регионов с самым низким качеством жизни 

почти не меняется, для нее набор показателей и метод расчета не имеют принципиального значения в силу 

резкого отставания по всем основным индикаторам. 

Динамика индекса отражает перемещение вверх округов Тюменской области и других сырьевых ре-

гионов с высокими доходами, но еще более – ряда республик Северного Кавказа (Северной Осетии и Кабар-

дино-Балкарии). Место многих областей Центральной России за два года по сравнению с кризисным индексом 

ухудшилось менее существенно, поскольку индикаторы дохода уравновешиваются более инерционными пока-

зателями условий жизни. Преимуществом этого варианта является количественное измерение динамики, поз-

воляющее выявить абсолютное ухудшение или рост качества жизни.  

Вариант 4 («полный» индекс по рейтинговому методу). Данный вариант является простейшим для 

расчета большого числа индикаторов, но в нем не отражены реальные количественные различия. Итоговые 

результаты выглядит не менее спорными, чем в предыдущем варианте, особенно высокое место Северной 

Осетии и Воронежской области. В группу лидеров входят не только экспортные регионы, но и субъекты РФ с 

более сбалансированными показателями качества жизни (Санкт-Петербург, Ярославская и Орловская обла-

сти). Положение регионов-аутсайдеров устойчиво при любой методике расчета, но для части срединных реги-

онов характерны резкие изменения места за два года. Причинами таких скачков являются очень плотное рас-

пределение регионов срединной группы и дефекты рейтингового нормирования. 

В целом обе методики расчета полного индекса качества жизни не дают приемлемых и четко интер-

претируемых результатов, что отражает различия пространственного распределения и динамики отдельных 

индикаторов в переходный период. Некоторыми преимуществами полного индекса по рейтинговому методу 

являются более явная значимость показателей условий жизни и безопасности среды, а также простота расчета. 

Преимущества полного индекса по методу линейного масштабирования выглядят более существенными – он 

позволяет оценить реальную динамику интегрального качества жизни. 

Заключение 

Сложность пространственных социальных трансформаций требует синтеза разных методов изучения 

социального развития, изменения представлений об адекватных масштабах исследований и применяемом ин-

струментарии. Выделим важнейшие, на наш взгляд, моменты. 

1. Локализация масштабов. Только при таком подходе может исследоваться новая фрагментация со-

циального пространства. Очевидно, что масштаб экономических районов или федеральных округов не может 

использоваться в региональных оценках, хотя это до сих пор типично для работ экономистов. Но и регио-

нальный уровень в основном дает «среднюю температуру по больнице» – регионы состоят из гораздо более 

развитых городских центров и периферии, и внутрирегиональные различия часто сильнее межрегиональных, 
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что будет показано в третьей главе. Масштаб современных оценок социального развития - не только регионы, 

но и административные районы, городские и сельские поселения и их типы. 

2. Необходимость мониторинговых исследований. Этого требует противоречивый характер динами-

ки многих социальных показателей, неустойчивость трендов. Цикличность экономического развития влияет на 

динамику социальных процессов, для последних характерна и модернизация диффузионистского типа (диф-

фузия инноваций), поэтому необходимы регулярные замеры социальной «температуры» для определения ме-

няющегося вектора социального развития и разработки адекватной социальной политики. 

3. Сочетание количественных и типологических методов. Типологии позволяют более полно учиты-

вать причинно-следственные связи и роль генетических факторов развития территории, что усиливает содер-

жательность анализа. Это преимущество географических исследований по сравнению с работами экономистов, 

использующих в основном формальный математический аппарат сопоставлений. Однако географы, вслед за 

экономистами, все чаще отказываются от содержательных типологий и переходят к использованию количе-

ственного инструментария в виде рейтингов и индексов, избавляющих от необходимости искать причинно-

следственные связи социальных и экономических пространственных процессов. 

4. Усложнение инструментария исследований. Уязвимость традиционного статистического инстру-

ментария связана не только с проблемами достоверности официальной статистики. В региональных и динами-

ческих сопоставлениях она по-прежнему дает существенный материал для анализа, но ограничиваться ею 

нельзя, так как изменчивость, скрытый характер и противоречивость социально-адаптационных процессов 

трудно улавливаются с помощью цифр. Резко возрастает роль социологических методов, а также полевых, в 

том числе визуальных исследований, нередко дающих наиболее яркое представление о происходящих транс-

формациях. 
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АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЕНДЕНЦИЙ  

ИХ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ РАДИКАЛЬНЫХ РЕФОРМ 
ANALYSIS OF MIGRATION PROCESSES AND TRENDS IN THEIR DEVELOPMENT  

IN THE CONTEXT OF RADICAL REFORMS 
 

Аннотация. Серьезным аргументом в пользу изучения миграции населения может служить мас-

штабность рассматриваемого явления. В переселениях ежегодно участвуют не тысячи, а миллионы людей. 

Этот процесс охватывает все территории, осуществляется между населенными пунктами любого статуса и 

людности. Миграция влияет на экономическое, социальное и демографическое развитие страны в целом и ее 

отдельных районов. Изучение столь всеобъемлющего процесса не просто актуально, а чрезвычайно акту-

ально. Подчеркнуть актуальность исследования проблем миграции необходимо и потому, что в этой области 

знаний возникают информационные трудности. Все эти проблемы обуславливают необходимость изучения 

объективно развивающейся миграционной ситуации. Отмечается, что изменился характер миграционного 

обмена России с бывшими советскими республиками, не считая даже того, что теперь он стал межгосудар-

ственным. Сократился отток из России при том, как одновременно с этим нарастает приток в Россию, хоть и 

не отовсюду в равной степени. И эта ситуация не изменится до тех пор, пока не уровняются условия жизни 

во всех государствах бывшего Советского Союза. Дальнейший поиск путей решения этих и других проблем 

миграции населения обусловливает необходимость изучения объективно развивающейся экономической и 

демографической ситуации. Однако генеральным направлением становится разработка эффективного меха-

низма регуляции миграционного поведения, как на стадии формирования миграционной подвижности, так и 

на стадии приживаемости новоселов. Это направление выходит на первый план в связи с повышением роли 

человеческого фактора в решении задач социально-экономического развития. 

Abstract. A serious argument in favor of studying population migration can be the scale of the phenome-

non under consideration. Not thousands, but millions of people participate in the resettlement every year. This pro-

cess covers all territories, is carried out between settlements of any status and population. Migration affects the eco-

nomic, social and demographic development of the country as a whole and its individual regions. The study of such 

a comprehensive process is not just relevant, but extremely relevant. It is also necessary to emphasize the relevance 

of the study of migration problems because information difficulties arise in this field of knowledge. All these prob-

lems make it necessary to study the objectively developing migration situation. It is noted that the nature of the mi-

gration exchange between Russia and the former Soviet republics has changed, not even counting the fact that it has 

now become interstate. The outflow from Russia has decreased, while at the same time the inflow to Russia is in-

creasing, although not equally from everywhere. And this situation will not change until the living conditions in all 

the states of the former Soviet Union are leveled. Further search for ways to solve these and other problems of popu-

lation migration makes it necessary to study the objectively developing economic and demographic situation. How-

ever, the main direction is the development of an effective mechanism for regulating migration behavior, both at the 

stage of formation of migration mobility and at the stage of survival of newcomers. This direction comes to the fore 

in connection with the increasing role of the human factor in solving problems of socio-economic development. 

Ключевые слова: внутригосударственная миграция, демографическая ситуация, межгосударствен-

ная миграция, миграционные процессы, направления, оптимизация, регулирование, социально-

экономическое развитие, трудовые ресурсы, эффективный механизм. 

Keywords: intra-state migration, demographic situation, interstate migration, migration processes, direc-

tions, optimization, regulation, socio-economic development, labor resources, effective mechanism. 

 

Введение 

Процессы миграции населения, происходящие в России, являются непосредственным отражением 

особенностей переживаемого этапа, социально-политического и экономического развития страны и ее реги-

онов, а также государств бывших республик СССР. Последние десять лет характеризуются качественными 

изменениями в мотивации миграционного поведения населения. В недалеком прошлом в структуре мотивов 

преобладали факторы притяжения. Сейчас на первое место вышли факторы выталкивающие. Миграция в 

значительной степени приобрела характер вынужденной и в границах самой России, и с пересечением этих 

границ. Река миграции как бы пошла вспять. Резко сократился выезд населения за пределы России. В насто-
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ящее время по сравнению с 1989 г. более чем на треть сократился внутриреспубликанский миграционный 

оборот, который традиционно составлял более чем три четверти общего миграционного оборота населения. 

Так, в 1992 г. в миграционном обмене между городом и селом поменялись знаки: в сельской местности 

впервые за многие годы сложился положительный миграционный прирост. Начался и усиливается переезд 

населения из районов Севера, Сибири и Дальнего Востока в европейскую часть страны [11]. 

Потери населения компенсируются из бывших республик Союза, но только частично и далеко не 

везде. Население возвращается с Севера в основном в районы Центрально-европейской части России. Впер-

вые со времен войны там сложился устойчивый миграционный прирост – даже в тех районах, откуда прежде  

население активно уезжало: Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Уральском. Продолжается активный 

приток населения в Поволжье и на Северный Кавказ. 

Самыми важными аргументами актуальности того или иного исследования выступают нерешенные 

проблемы, их обострение в настоящее время. У России сегодня масса неотложных государственных про-

блем. Стихийные миграционные процессы создают одну из сложнейших. Десятки тысячи вынужденных 

мигрантов нуждаются в материальной и финансовой помощи, объемы которой превышают нынешние соци-

ально-экономические возможности государства и отдельных регионов, а условия, в которых экономически 

активная часть переселенцев могла бы заняться самообеспечением, практически отсутствуют. Большие 

сложности возникают и при выборе нового места жительства: интересы вынужденных мигрантов и интере-

сы государства часто не совпадают.  

Объект исследования – миграционные потоки в страны дальнего и ближнего зарубежья, которые 

могут негативно отразиться на научно-техническом и трудовом потенциале России; внутри России, связан-

ные с формированием рынка труда, поиском работы и лучших условий жизни; связанные с пересмотром 

государственных границ (новым политическим курсом государства прежнего Союза и другие виды вынуж-

денной миграции. 

Целью данного исследования является анализ миграционных процессов и тенденций их развития в 

условиях проведения радикальных реформ, направленных на преодоление социально-экономического кри-

зиса в России. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучение теоретических вопросов в области миграции: сущности миграции, основных ее форм и 

показателей миграции. 

2. Исследование причин и направлений миграций из стран СНГ и внутрироссийских миграций. 

Посредством решения определенных выше задач предполагается сделать выводы об основных 

направлениях влияния экономических и социальных факторов на миграционную подвижность населения и 

влиянии миграции на социально-экономическое и демографическое развитие страны, региона. Специфика 

проявляется и в такой сфере, как внутренняя миграция. Под влиянием комплекса социальных факторов кон. 

80-х – нач. 90-х годов во внутрироссийских миграциях коренным образом изменилось содержание межрай-

онного и межпоселкового обмена, а связанные с ним проблемы получили иное звучание. Это выразилось 

как в возникновении иных тенденций в рамках традиционных форм миграционного перемещения и в соот-

ветствующей модификации долговременных проблем (приживаемости мигрантов, стабилизации сельского 

населения в Нечерноземной зоне, рационализация миграций в крупных городах), так и принципиально но-

вых явлениях, обусловленных социально-политическим и экономическим кризисом страны. [2]. 

Основная часть 

Важнейшая особенность современных миграционных процессов в России – снижение территориаль-

ной мобильности населения. В 1998 г. в результате ухудшения социально экономической обстановки, спада 

производства произошло дальнейшее изменение объемов миграции. Миграционный оборот в России за шесть 

месяцев 1998 г. составил 3,0 млн. чел., т.е. снизился по сравнению с аналогичным временем на 430 тыс. чел. 

или на 12,5 %. В первом полугодии 1999 г. заметно сократился миграционный прирост населения – до 147 тыс. 

чел., что более чем в 2 раза меньше его величины за тот же период предыдущего года. Все это явилось след-

ствием изменения экономических и социальных условий, ухудшения положения на рынке труда [8].  

Анализ новых тенденций в межрайонной миграции позволяет сгруппировать российские террито-

рии по четырем основным типам. 

Первый – территории, характеризующиеся одновременно и миграционной, и естественной убылью 

населения. В данном случае миграция количественно дополняет естественные потери населения и тем са-

мым ускоряет сокращение его общей численности. В России подобный тип как массовый сложился к сере-

дине 90-х годов, когда естественная убыль превратилась в устойчивую тенденцию естественного движения 

населения большинства российских провинций (Камчатская, Магаданская и Читинская области, Еврейская 

автономная область, Сахалинская и Мурманская области Хабаровский край); т.е. эти территории теряют 

немалую часть постоянного населения, а это – демографический и трудовой потенциал. 

Второй – территории, хотя и отмечающиеся ростом миграции, но продолжающие сохранять есте-

ственный прирост. Данный тип стал основным в конце 80-х – начале 90-х годов. В этот период его геогра-

фия была достаточно широка: северные территории, Урал, ряд районов Северного Кавказа. Правда, во мно-

гих случаях миграционные потери были настолько велики, что, несмотря на естественный прирост, умень-

шили численность базисного населения. 

Третий – объединяет территории, где миграционный прирост (полностью или частично) восполняет 
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естественные потери населения и тем самым сдерживает сокращение его численности или же обеспечивает 

его прирост. Уже в 1989-1992 гг. он сложился в Северо-западном, Центральном, Центрально-Черноземном 

районах, а в последующие шесть лет (1993-1999 гг.) стал ведущим типом миграционной динамики в услови-

ях прогрессирующей убыли населения. Более того, ситуация здесь складывается таким образом, что если в 

Нечерноземной зоне миграция в среднем компенсирует от 40 до 70 % естественных потерь и, следовательно, 

лишь сдерживает темп уменьшения общей численности населения, то в Центральном Черноземье, Повол-

жье, на юге Урала, в неэтнических территорях Северного Кавказа (Краснодарский и Ставропольский края, 

Ростовская область) она не только компенсирует естественную убыль, но и обеспечивает общий прирост 

численности населения, причем в первых трех районах миграционный прирост численности населения за 

данный период был в 1,3-1,7 раза больше естественных потерь населения. 

Наконец, к четвертому типу межрайонной миграции относятся территории, где естественный при-

рост населения практически равнозначен миграционному. Однако, будучи основным типом российской де-

мографической динамики в середине 80-х гг., к настоящему времени он фактически утратил свои позиции и 

по итогам 1993-1999 гг. отмечался лишь в Тюменской области, республиках Алтай, Северная Осетия и Да-

гестан, при этом почти везде (кроме республики Дагестан) доминирующим фактором роста численности 

населения также была миграция, а не естественный прирост [15].  

Обострение кризисных явлений в экономике привело к переориентации межрегиональных потоков, 

обычно имеющих центробежный характер, но в последнее время Россия стала все больше сталкиваться с 

центростремительными тенденциями. 

В современных условиях важнейшей тенденцией, определяющей развитие внутренней миграции в 

России, является отток населения из северных и восточных регионов в направлении старообжитых террито-

рий европейской части страны. Переструктурирование миграционных процессов в пользу Сибири,   Дальне-

го Востока в дореформенный период, привело в 90-е гг. к активизации обратных потоков, восстанавливаю-

щих «статус-кво». В результате развития рыночных отношений, а также в связи с сокращением инвестиций, 

свертыванием производственного и жилищного строительства, банкротством предприятий, ростом безрабо-

тицы и утратой экономического значения стимулов и льгот в виде районных коэффициентов и надбавок, 

резко увеличились возрастные миграционные потоки. 

Особую тревогу вызывает стремительное сокращение в самых богатых сырьевыми ресурсами реги-

онах, тем более, что основная масса выезжающих оттуда – экономически активные граждане.  

В перспективе может сложиться ситуация, когда государство, преодолев экономический кризис, ак-

тивно возьмется за комплексное промышленное освоение этого богатого региона и тогда опять придется 

привлекать сюда работников, но уже с гораздо большими затратами.  Кроме того, проблема северных терри-

торий обостряется потому, что они теряют не просто демографический и трудовой потенциал, но и потенци-

ал генетический, т.е. население, адаптированное к экстремальным северным условиям, для восстановления 

которого потребуется не одно поколение. 

Главное направление миграции бывших северян – области центральной и южной России, которые за 

последние годы приняли более 2 млн. чел. При этом не редко возникает несоответствие массового притока 

мигрантов, с одной стороны, и существующих возможностей и потребностей принимающих регионов, с другой. 

Это касается профессионального состава переселенцев, а также культурно-бытовых и жилищных условий. 

Явно неблагополучная миграционная ситуация складывается и на Дальнем Востоке. Этот стратеги-

чески важный регион России за 1993-1999 гг. потерял в миграционном обмене около 567 тыс. чел. Кроме 

северных территорий, входящих в Приморский край, во всех без исключения других регионах наблюдается 

беспрецедентный отток населения [8]. По-видимому, оказать влияние на изменение миграционной ситуации 

здесь может только эффективная социально-экономическая политика. Надо также учитывать, что существу-

ет и военно-стратегическая проблема, с необходимостью решения которой Россия уже сталкивается – это 

заселение приграничных территорий. Сегодня по нашу сторону границы проживают около 8 млн. чел., тогда 

как по другую – в Северо-восточном Китае, на Корейском полуострове и в Японии – около 320 млн. чел. В 

данной связи целесообразно было бы с помощью социально-экономических рычагов и стимулов переориен-

тировать часть мигрантов, особенно из северных территорий, на южные районы Сибири и Дальнего Восто-

ка, обладающие благоприятными для проживания природно-климатическими условиями. 

Миграционные процессы в Западной Сибири в целом предопределяются ее географическим поло-

жением, наличием богатых природных ресурсов, транспортной доступностью, развитием производительных 

сил и т.д. В совокупности Западная Сибирь остается наиболее притягательной для мигрантов. Так, за 1993-

1999 гг. положительное сальдо миграции в этот регион составило более 210 тыс. чел. [9]. 

Центростремительные тенденции в миграции населения с наибольшей силой проявляются в Цен-

тральном федеральном округе. За 1993-1999 гг. миграционный прирост населения здесь составил почти 

1,1 млн. чел. Вместе с тем самым проблемным регионом Центральной России по-прежнему остается Черно-

земная зона. На ее территории естественная убыль населения несколько велика, что, несмотря на высокую 

интенсивность миграции, она не компенсирует естественных потерь населения. Так, в 1993-1999 гг. по срав-

нению с 1989-1992 гг. естественная убыль возросла в 5,7 раза, тогда как сальдо миграции – только в 3,8 раза. 

В итоге, если в конце 80-х – начале 90-х гг. миграция компенсировала около 79 % естественной убыли насе-

ления, то в середине 90 гг. – лишь 54 %, и это притом, что в последние годы (1993-1999 гг.) она аккумулиро-

вана более 40 % совокупной величины положительного внутрироссийского и 34 % внешнего миграционного 
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сальдо страны. Демографическая база этих территорий настолько разрушена в предыдущие десятилетия, что 

почти все черноземные области, особенно сельские местности, требуют не просто количественного возме-

щения естественной убыли жителей, а фактически заселения [12]. Большими возможностями для приема 

мигрантов обладают малые и средние города Центральной России. Однако, для этого предстоит решить од-

ну из главных проблем – обеспечить соответствующую социально-бытовую инфраструктуру для размеще-

ния мигрантов и создать новые рабочие места. 

Среди других территорий страны серьезную озабоченность вызывает развитие миграционной ситу-

ации на Северном Кавказе, а также в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ростовской области. За 

1992-1999 гг. миграционный прирост в Краснодарском крае составил 392 тыс. чел. В Ставропольском – 163 

тыс.; в Ростовской области – 175 тыс. чел. Другим негативным фактором чрезмерной миграции в эти районы 

является сокращение доли русского населения. Например, за последние 15 лет численность русских в Став-

ропольском крае уменьшилась с 87,1 до 83,4 %. Массовый приток мигрантов привел здесь к обострению 

жилищной проблемы, расту цен на жилье и продукты питания, перегрузки социально-бытовой инфраструк-

туры [13]. Острота и неординарность проблем миграции требует выработки государственной миграционной 

политики. 

Ее первоочередные цели – регулирование миграционных потоков, создание условий для беспрепят-

ственной реализации прав мигрантов, обеспечение гуманного отношения к лицам, ищущим убежища на 

территории РФ. 

В число основных задач государственной миграционной политики входят [12]: 

- защита прав и интересов мигрантов; 

- соблюдение государственных интересов при реализации миграционных программ и мероприятий, 

совершенствование системы иммиграционного контроля; 

- регулирование миграционных потоков с учетом социально-экономического развития, принимаю-

щего региона, национальной совместимости, специфики психологии мигрантов и климатических особенно-

стей мест расселения; 

- создание условий приема и размещения мигрантов, стимулирующих их активное участие в про-

цессе адаптации к существующей социально-экономической ситуации. 

Все эти положения записаны в утвержденной Постановлением Правительства Федеральной мигра-

ционной программе. Меняются, причем очень стремительно, условия нашей жизни – экономические, соци-

альные – и поэтому должны меняться и действия по реализации политики. Это право – вносить предложе-

ния по уточнению федеральной миграционной программы в зависимости от изменения социально-

экономической ситуации в РФ – дано Федеральной миграционной службе России. 

В настоящее время перед миграционной службой стоят два ключевые проблемы:  

1) регулирование внутрироссийских потоков. Главные факторы, определяющие их, – экономические 

условия, состояние рынков труда, жилья, размер и характер инвестиций. Но и на них нужно влиять с учетом 

миграционной ситуации. Прежде всего, это касается Севера. Сейчас оттуда уезжают самые трудоспособные 

люди, уезжают с детьми, оставляя за собой полуразрушенную социальную инфраструктуру и пожилых лю-

дей, которых надо полностью содержать. В связи с этим, в миграционной политике вырисовываются два 

направления: стимулирование выезда пенсионеров и лиц, отработавших здесь по трудовым договорам; 

определение оптимальной численности проживающего на Севере населения и в соответствии с этим при-

влечение на работу дополнительных трудовых ресурсов. 

Для решения первой задачи весьма важно обеспечить выполнение в полном объеме федеральной 

целевой программы «Строительство на территории РФ жилья для граждан, выезжающих из районов крайне-

го Севера и приравненных к ним местностей». К сожалению, реализация этой программы происходит не-

удовлетворительно из-за недостаточного финансирования. Для сохранения и воспроизводства демографиче-

ского, генетического, трудового потенциала важной становится даже не столь совокупность льгот и компен-

саций, являющихся необходимым условием миграционной политики в данном регионе, сколько разработка 

и реализация специальных программ социально-экономического развития на этапе создания социальной 

инфраструктуры (жилье, транспорт, медицинское обслуживание и т.п.). 

2) вторая ключевая проблема внутренней миграции – заселение российских приграничных террито-

рий, особенно на юге Сибири и на Дальнем Востоке. В период «рыночного романтизма» предлагалось, что 

все отрегулируется само собой. В настоящее время пришло, наконец, понимание того, что роль государ-

ственного регулирования, особенно в переходное время очень велика. Меры по регулированию миграции на 

Дальнем Востоке необходимо проводить поэтапно. На первом этапе важно добиться сначала приостановки, 

а затем – прекращения эмиграции населения. На втором этапе следует обеспечить приток населения в этот 

регион, иначе его трудно будет удержать в едином экономическом пространстве России. 

У поставленной задачи единственный механизм решения: повышение уровня жизни населения на 

Дальнем Востоке. Однако, этого, по-видимому, недостаточно. В связи с ослаблением экономических связей 

с центральной Россией весь Дальневосточный регион начинает «дрейфовать» в сторону своих ближайших и 

богатых соседей, что не может не вселять тревогу и неуверенность жителей в завтрашнем дне и, в свою оче-

редь, также способствует миграции населения. 

Для районов Сибири, по-нашему мнению, вряд ли необходимо разрабатывать специальные меры по 

государственному регулированию миграции. Этот огромный регион располагающий положительным ре-
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сурсным потенциалом, просто обязан обеспечить такой уровень жизни населения, который не только ис-

ключил бы вынужденную миграцию, но и привлекал жителей других регионов и, прежде всего, с Севера. 

Для заселения приграничных территорий Сибири и Дальнего Востока необходимо стимулирование 

мигрантов к переселению именно в эти районы. Нужны не только стабильные отношения с приграничными 

государствами, но и надежные гарантии в части получения долговременных и беспроцентных ссуд, доста-

точных для приобретения жилья и недвижимости, а также для начала хозяйственной деятельности, диффе-

ренцированная налоговая политика и другие протекционистские меры. 

Центральные регионы России, скорее всего, превратятся в «собирателей» русскоязычного населе-

ния, возвращающихся из стран ближнего зарубежья. Главная задача здесь – обеспечить цивилизованное их 

перемещение  путем заключения и безусловного исполнения межгосударственных соглашений по миграции, 

особенно в части полного возмещения гражданам стоимости движимого и недвижимого имущества, остав-

ленного мигрантами в странах выезда. 

Следующая задача – обеспечить обустройство мигрантов. Наиболее перспективными направления-

ми являются создание в комплексе с необходимым количеством рабочих мест компактных поселений и за-

селение малых и средних городов России. Любые формы государственной поддержки переселенцев надо 

дифференцировать и таким образом влиять на миграционные потоки. Пример: ссуды на строительство жи-

лья, которые существенно разнятся по регионам. Чем предпочтительнее с государственной точки зрения 

заселение, тем ссуда больше. Минимальные ссуды выдаются в перенасыщенных районах. 

Особого внимания требует к себе Северный Кавказ. Здесь наибольший остротой характеризуются 

проблемы беженцев и вынужденных переселенцев, наплыв которых в регион, отличающийся высокой плот-

ностью проживающего населения, осложняет и без того непростую политическую и социально-

экономическую обстановку. Не секрет, что почти во всех регионах Северного Кавказа введены те или иные 

ограничения на прием и регистрацию мигрантов по месту пребывания и месту жительства, что не соответ-

ствует федеральному законодательству. 

Государство обязано вмешиваться в процессы международной миграции. К сожалению, и по этому 

вопросу четкой концепции еще нет. Между тем российское общество должно оградить себя от негативных 

социальных последствий нелегальной миграции. Понятно, что в условиях «прозрачности» границ России 

пока не удается поставить прочный заслон незаконному проникновению мигрантов на свою территорию. В 

первую очередь, здесь необходимо создать эффективный механизм депортации иностранцев, незаконно 

находящихся на территории РФ. 

Вторая по значимости проблема межгосударственной миграции – трудовая миграция. Демократиза-

ция российского общества привела к повышению интенсивности международного обмена рабочей силы, 

что, как показывает международный опыт, государствам взаимовыгодно. Развитие экспорта рабочей силы 

повышает благосостояние, смягчает ситуацию на внутренних рынках труда, особенно, в трудоизбыточных 

районах. Временная трудовая деятельность россиян за границей способствует повышению их квалифика-

ции, воспитывает навыки культурного предпринимательства и т.д. 

Вместе с тем в России еще не отработан четкий механизм организации межгосударственного трудо-

устройства. Видимо начинать надо с совершенствования законодательной базы в этой области, интегрируя 

ее в международное законодательное поле, со стимулирования создания посреднических фирм по зарубеж-

ному трудоустройству, с обеспечения защиты прав трудящихся мигрантов, организации квотирования при-

влечения на территорию РФ иностранной рабочей силы и др. 

Таковы, на наш взгляд, основные проблемы и пути регулирования миграционных процессов в Рос-

сии. Они многообразны и трудны, но решать их необходимо, поскольку посредством миграции Россия мо-

жет перераспределять свой народонаселенческий потенциал с наибольшей для страны пользой. 

Заключение 

Подытоживая наше исследование можно сказать, что современные проблемы миграции населения 

общеизвестны. Известны и причины, породившие эти проблемы и обострившие их на современном этапе 

социально-экономического развития страны. Но вскрыть эту проблему и выявить причины, вызвавшие ее, – 

это лишь первый этап познания; необходимо найти пути ее решения. Не менее актуально и предвидение 

возникновения новых миграционных проблем. Ее возникновение связано с теми процессами, которые про-

исходят, с одной стороны, в восточных и северных районах РФ, а с другой – в сельской местности. 

Современные миграционные процессы в России характеризуются рядом качественно новых особен-

ностей, уже сегодня влияющих на параметры национального и, особенно, региональных рынков труда. Со-

хранение в перспективе элементов неуправляемости, присущих современным миграционным процессам, 

может создать для России целый ряд нежелательных политических и социально-экономических послед-

ствий, в т.ч. обострить и без того ухудшающуюся ситуацию в сфере занятости. 

Регулирование миграционных процессов – особая, специфическая область социальной политики 

государства, регулируемая посредством комплекса административно-правовых, организационно экономиче-

ских, информационных и иных мероприятий. 

До недавнего времени политика государства применительно к межрегиональным миграциям была 

ориентирована по преимуществу на решение проблемы повышения приживаемости новоселов и формиро-

вание постоянного населения в осваиваемых регионах. Этого требовало претворения в жизнь крупномас-
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штабного государственного плана по освоению северо-восточных территорий, где долгие годы интенсивно 

создавались рабочие места. 

Рассмотренная выше модификация миграционных потоков в этих регионах указывает на крайнюю 

необходимость осмысления принципиально иной концепции обживания малозаселенных земель, рассчитан-

ной не на экстенсивность, а на интенсивность методов. Она предполагает и новый механизм реализации. 

Речь идет как о системе льгот и компенсаций для привлекаемых в эти места мигрантов, так и о возмещении 

потерь и социальной защите тех из них, кто по объективным причинам вынужден уехать. Для рационально-

го использования рабочей силы в непривлекательных  регионах необходимо иметь комплекс социально-

экономических, научных, технических, культурных и организационных предпосылок, обеспечивающих оп-

тимальные условия расширенного воспроизводства квалифицированной рабочей силы в них и ее эффектив-

ного использования. 

Разработку направлений и мер в области сельско-городских миграций представляется плодотвор-

ным вести в русле: 

- совершенствования правовых и социально-экономических принципов поощрения и закрепления, 

работающих на проблемных территориях, используя действия законов, обусловленных появлением альтер-

нативных форм собственности; 

- модификации организационных форм и изменения порядка финансового обеспечения аграрного 

сектора, предоставления различных льгот переселенцам; 

- выявления особенностей миграционного поведения наиболее активных в этом отношении соци-

альных групп, участвующих в сельско-городском обмене, с целью оценки современного миграционного по-

тенциала. 

Применительно к внутригосударственной миграции целесообразно рассмотреть возможность воз-

обновления территориального перераспределения населения в таких формах, как набор квалифицированных 

рабочих, сельскохозяйственное переселение семей, вахтовый метод организации труда, – естественно, при 

условии их адаптации к качественно новым социально-экономическим условиям. 

Основой реформирования организованного территориального перераспределения трудовых ресур-

сов должны стать принципиально новые положения, а именно: 

- приоритетной целью действий в современных условиях является не только и не столько обеспече-

ние кадрами предприятий, замещение вакантных рабочих мест, сколько обеспечение занятости безработ-

ных. Соответственно, организация перераспределения населения должна осуществляться не только в те ре-

гионы, где в настоящее время имеются вакансии, но и на территории, где возможно создание новых рабочих 

мест, в т.ч. и для организации малого бизнеса, фермерских хозяйств, самозанятости в иных формах – с ис-

пользованием для этого ресурсов государственного фонда занятости; 

- мероприятия по организации территориального перераспределения должны быть «вмонтированы» 

как в уже утвержденные, так и вновь разрабатываемые федеральные миграционные программы, программы 

содействия занятости всех уровней, а также в региональные программы социально-экономического развития 

в качестве специального самостоятельного раздела, обеспеченного финансовыми, кадровыми и материаль-

но-техническими ресурсами; 

Включение России в мировое сообщество в качестве равноправного рыночного партнера неизбежно 

связано и с таким феноменом, как международная миграция населения. В отношении Запада Россия по-

прежнему будет оставаться страной-донором. Говоря о беженцах из бывших республик СССР следует отме-

тить, учитывая их высокий образовательный уровень, что они представляют собой «приток умов». И не сто-

ит рассматривать их в качестве тяжелой обузы. ФМС России должен внести изменения, касающиеся реги-

страции беженцев по видам их профессиональной деятельности и уровню квалификации, что позволит диф-

ференцировать их по характеру трудовой специализации. И их рациональное использование может быть 

экономически и демографически выгодно.  

Таким образом, для оптимизации миграционных процессов на территории России, необходим ком-

плекс условий: 

- реальная свобода перемещения и выбора мест проживания; 

- гибкий и полноценно функционирующий рынок труда и жилищный рынок в масштабах РФ; 

- развитая система информации о положении на этих рынках, об условиях жизни в разных местах; 

- государственные (общереспубликанские, региональные, местные) программы целевой помощи пе-

реселенцам, их интеграции в рыночную экономику; 

- много- и двусторонние соглашения со странами дальнего и ближнего зарубежья, регулирующие 

вопросы миграции населения, предупреждающие дискриминацию национальных меньшинств. 

Одним из первоочередных шагов в организации территориального перераспределения трудовых ре-

сурсов должно стать создание надежной информационной базы данных, включающей в себя сведения о ва-

кансиях, которые могут быть замещены мигрантами, а также о кандидатах на территориальные перемеще-

ния, их требованиях (пожеланиях) к месту работы и жительства. Перспективной формой организации терри-

ториального перераспределения могло бы стать заключение договоров региональных органов службы заня-

тости с администрациями предприятий, имеющих стабильное количество вакансий, не замещаемых мест-

ным населением на «поставку» иногородней рабочей силы на различный срок, в т.ч. возможно и на компен-

сационной, денежной основе. Кроме того, возможно заключение руководством Федеральной службы заня-
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тости РФ специальных договоров с администрацией органов исполнительной власти субъектов Федерации, 

определенных в Генеральной схеме расселения населения на территории РФ как приоритетные для приема 

мигрантов, о приеме согласованного числа переселенцев и выделении им необходимого для производствен-

ной деятельности и жилищного обустройства земельного фонда. В свободной России миграционные про-

цессы нужно и можно оптимизировать. Для этого следует перестать относиться к человеку, как средству 

достижения тех или иных угодных правящей элите целей, поставить интересы личности выше иных, хотя 

бы и очень важных. 
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К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ИНДЕКСОВ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ON THE ISSUE OF DIFFERENTIATION OF HUMAN DEVELOPMENT INDICES 
 

Аннотация. Разбалансированность социальной сферы в ряде регионов объясняется не только спа-

дом производства, отсутствием достаточных средств на социальные нужды, но и низким уровнем управляе-

мости, отсутствием необходимого пакета социальных технологий. Субъекты управления не имеют необхо-

димых статистических данных и точной информации, что делает во многих случаях бессильной социальную 

политику. Ряд важнейших функций управления часто не имеют эффективного хозяина (нет соответствую-

щего субъекта управления, или его действия формализованы). В целом нет, не только адекватной реакции на 

острые социальные нужды населения, но и просто отсутствует какое-либо внимание к этой сфере, процессы 

развиваются спонтанно. Важнейшей частью подготовки социальных программ является проведение анали-

тической работы с помощью использования системы индексов социального развития. Индекс представляет 

собой инструмент измерения дающий возможность оценить состояние того или иного объекта в целом или 

отдельных его свойств. Поворот к социальным аспектам проводимой реформы требует введения в систему 

регулирования социальных индексов – четко выраженных пороговых значений приближение, к которым 

или переход за их барьер служит сигналом показывающим необходимость принятия дополнительных мер по 

исправлению положения. Отмечается, что подобные индексы должны носить нормативный характер и 

неуклонно соблюдаться не только при разработке социальных программ, но и при формировании бюджета, 

программ приватизации, инвестиционных программ и т.д. 

Abstract. The imbalance of the social sphere in a number of regions is explained not only by the decline in 

production, the lack of sufficient funds for social needs, but also by the low level of manageability, the lack of the 

necessary package of social technologies. The subjects of management do not have the necessary statistical data and 

accurate information, which makes social policy powerless in many cases. A number of the most important man-

agement functions often do not have an effective owner (there is no corresponding management entity, or its actions 

are formalized). In general, there is not only an adequate response to the acute social needs of the population, but 

there is simply no attention to this area, the processes develop spontaneously. The most important part of the prepa-

ration of social programs is to conduct analytical work using the system of social development indices. The index is 

a measurement tool that makes it possible to assess the state of an object as a whole or its individual properties. The 

turn to the social aspects of the ongoing reform requires the introduction of social indices into the regulatory system 

- clearly defined threshold values, the approach to which or the transition beyond their barrier serves as a signal in-

dicating the need to take additional measures to correct the situation. It is noted that such indices should be of a 

normative nature and be strictly observed not only when developing social programs, but also when forming the 

budget, privatization programs, investment programs, etc. 

Ключевые слова: дифференциация, индекс регионального развития (ИРЧП), качество жизни насе-

ления, количественный анализ, оценка, методы, социальное развитие, социально-экономическое развитие, 

человеческий потенциал. 

Keywords: differentiation, regional development index (HDI), quality of life of the population, quantita-

tive analysis, assessment, methods, social development, socio-economic development, human potential. 

 

Введение 

Проблема эффективного решения вопросов социального развития в современном российском обще-

стве является особо значимой. Россия переживает тяжелейший кризис социальной сферы. Этот кризис во - 

многом результат и показатель глубокой рассогласованности действий органов государственного управле-

ния с интересами человека. Кризисное состояние социальной сферы характерно не только для страны в це-

лом. Оценка социально-экономической ситуации в регионах свидетельствует, что мы имеем дело с разба-

лансированной социальной сферой, с угрожающей социальной напряженностью, что блокирует дальнейшее 

осуществление экономических реформ и требует немедленной коррекции управления социальным развити-

ем, как на федеральном, так и на региональном уровне.  

В связи с этим, возникла настоятельная необходимость измерения основных параметров социально-

го развития. Это можно сделать только через измерения индексов социального развития. Это предопредели-

ло выбор темы исследования, который был обусловлен необходимостью и значимостью проблемы измере-

ния уровня социального развития региона. При помощи индексов социального развития можно охарактери-
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зовать уровень и особенности социального развития любого региона. Они могут быть абсолютными или 

относительными величинами, отражающими не только сегодняшнее состояние социального сектора, но и 

происходящие в нем количественные и качественные изменения. Понимание важности и необходимости 

усиления социального аспекта развития требует расширения и совершенствования статистической базы, 

стандартизации индексов социального развития и унификации методологии их расчетов. 

На наш взгляд, необходимо поставить вопрос о более широком использовании на уровне регионов 

таких интегральных показателей как индекс человеческого развития.  

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – это совокупный показатель уровня развития 

человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий, как 

«качество жизни» или «уровень жизни» [5]. 

Этот показатель впервые предложен для использования ООН в «Отчете по человеческому разви-

тию», который отражает современные концепции человеческого развития и содержит приведенные в сопо-

ставимый вид важнейшие социальные индикаторы, в разрезе отдельных стран. Первый Отчет о человече-

ском развитии (1990 г.) ввел новую величину для измерения развития человека – интегральный Индекс Че-

ловеческого Развития (ИЧР), который объединил показатели ожидаемой продолжительности жизни, образо-

вания и дохода.  

Международный опыт оценки социального развития 

Региональные оценки социального развития пока еще не получили широкого распространения, по-

этому анализ опыта межстрановых измерений и сопоставлений очень важен. Многие методологические и 

методические проблемы оценок социального развития схожи и для стран, и для регионов. 

В настоящее время в международной практике наиболее распространены два основных метода 

оценки социального развития: при помощи системы показателей, а также в форме комплексных (синтетиче-

ских) показателей. Среди последних наиболее известны индексы, применяемые рядом международных ор-

ганизаций, в первую очередь Программой развития ООН (ПРООН). 

Международные системы социальных индикаторов были в основном разработаны в 1970-80-е годы. 

Наиболее известными являются система социальных показателей ОЭСР (OECD, 1982), а также «Справочник 

по социальным показателям», подготовленный Департаментом по международным экономическим и соци-

альным вопросам ООН и включающий примерный перечень социальных показателей, классифицированных 

по видам деятельности (United.., 1989) [2].  

Важным источником информации является Международная программа социальных обследований 

(International Social Survey Programme – ISSP), объединяющая к настоящему времени более 30 стран по все-

му миру. В рамках этой программы с 1985 г. ведется сбор данных для межстрановых сопоставлений. 

Новейшей системой показателей являются индикаторы Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Это раз-

работанная ООН и подписанная большинством государств программа борьбы с самыми острыми социаль-

ными проблемами – нищетой и голодом, высокой детской и материнской смертностью, распространением 

туберкулеза и СПИДа, труднодоступностью образования, первичного здравоохранения и базовых нужд (во-

ды, санитарии и жилища), тендерным неравенством, экологическими и долговыми проблемами. Система 

мониторинга состоит из 8 основных целей, вдвое большего числа подцелей и 48 индикаторов. Для оценки 

развития регионов России потребовалась ее адаптация, поскольку цели и система индикаторов в основном 

отражают проблемы развивающихся стран и только 17 индикаторов совпадают с показателями российской 

региональной статистики.  

Анализ существующих международных систем индикаторов позволяет сделать следующие выводы: 

- эти системы имеют разную степень комплексности, но четкую целевую или структурную функцию; 

- во всех международных сопоставлениях в системах индикаторов используются только объектив-

ные (статистические) показатели; 

- для оценки развития и мониторинга последствий определенных социально-экономических меро-

приятий применяются разные показатели; принцип разделения мониторинговых и оценочных показателей 

рекомендуется и зарубежными исследователями; 

- использование проблемного или «отраслевого» подходов к оценке (например, здоровья и здраво-

охранения) сопровождается выбором различных индикаторов; 

- в многокомпонентных системах социальных показателей важную роль играют показатели дохода 

(душевого ВВП, денежных доходов, иных компонентов уровня жизни), которые дополняются другими па-

раметрами; 

- в число социальных показателей регулярно включаются такие демографические индикаторы как 

младенческая смертность и ожидаемая продолжительность жизни, тесно связанные с уровнем экономиче-

ского и социального развития; 

- набор показателей по одной проблеме может меняться применительно к разным типам стран 

(например, при оценке нищеты используются разные индикаторы для развитых и развивающихся стран). 

Последний вывод нуждается в комментарии. Как правило, разграничение по типу стран возникает 

при отсутствии единого показателя, способного адекватно оценить данную проблему, если сама проблема 

принципиально различна для стран разного типа или же в части стран достоверность показателя вызывает 

сомнения. Так, ПРООН обязательно использует при оценке нищеты несколько индикаторов, а не только 

долю населения с доходами ниже 1 долл. США в день по паритету покупательной способности (ППС), при-
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меняемую Всемирным Банком. Одна из причин дополнения показателя бедности по доходам косвенными 

показателями базовых нужд или потребления (доступ к воде, медицинским услугам, дефицит веса для детей 

до 5 лет) – в недостоверности показателя денежного дохода в большинстве развивающихся стран. Но есть и 

вторая, не менее значимая причина – бедность определяется не только доходом, это более широкое понятие. 

В развитых странах с учетом их специфики чаще используются относительные показатели бедности и оцен-

ки социальной исключенности, возникающей при длительной безработице. Кроме того, меняется и подход к 

измерению уровня образования – оценивается способность воспринимать прочитанное (функциональная 

грамотность), а не показатели грамотности. 

Международные системы показателей чаще всего состоят из неагрегированных индикаторов по от-

дельным сферам развития и проблемам: неравенства в доходах, безработице, образованию, разным аспектам 

здоровья и доступности медицинских услуг и т. д. Их особенно широко используют Всемирный Банк и 

ПРООН. В публикациях Всемирного Банка интегральные индексы почти не встречаются, поскольку перво-

очередной задачей считается «разработка всеобъемлющей, многосторонней системы показателей». 

Особо следует остановиться на оценках качества жизни, в которых используется широкий спектр 

систем показателей, основанных на разных концептуальных подходах. Концепции качества жизни чаще все-

го включают в себя два целевых направления: 

1. Улучшение объективных условий и уровня жизни: условий труда, состояния здоровья, матери-

ального благосостояния (standard of living) и др. Для оценки социальной политики (стимулирование занято-

сти, повышение уровня образования и профессионального обучения, снижение уровня загрязнения окружа-

ющей среды и др.) формируется соответствующий набор показателей. 

2. Повышение субъективной оценки благосостояния: в этом случае показатели должны выявлять, 

как объективные условия жизни воспринимаются и оцениваются людьми. Такие оценки можно получить 

только путем проведения массовых опросов населения, причем с обязательным использованием единой со-

поставимой методики. 

И в практике международных сопоставлений, и в научном сообществе, занимающемся этой про-

блемой, нет общепринятого подхода к выбору индикаторов и методов оценки качества жизни, так как само 

это понятие не имеет четких границ, и его трактовки постоянно расширяются. 

Наиболее длительными и методически разработанными являются исследованиях качества жизни в 

Швеции. Используемая в Швеции система социальных показателей (ULF) опирается на систему обсле-

дований, проводимых в стране с 1974 г. в рамках Статистической программы анализа благосостояния. 

Опросы проводятся ежеквартально по базовой программе, включающей в себя более 120 социальных пока-

зателей по 12 направлениям измерения благосостояния. В них рассматриваются следующие параметры: 

экономические ресурсы и потребление, занятость и условия труда, образование, здоровье и доступность 

медицинского обслуживания, семейные и социальные связи, жилищные условия и благоустройство, культу-

ра и рекреация, безопасность жизни и собственности, политические ресурсы и участие. 

 Однако примеры национальных систем оценок качества жизни в крайне ограниченной степени мо-

гут использоваться как модели для других стран из-за разного понимания комплексности (используемого 

круга показателей), разных целей и задач, отсутствия необходимых статистических и других обследований. 

В рамках проекта EUReporting предполагается унифицировать исследования качества жизни и отдельных 

его компонентов, чтобы проводить специализированные или комплексные сопоставления как между стра-

нами, так и в региональном разрезе. Но унификация подходов касается только европейских стран, которые 

схожи по многим проблемам социального развития. 

Для сравнения можно привести систему показателей качества жизни, разработанную Всемирным 

банком для развивающихся стран. Используемый набор индикаторов объединяется в несколько приорите-

тов, значительно более узких по сравнению с системой показателей развитых стран: 

- потребление (динамика потребления домохозяйств и физическое недопотребление, измеряемое 

долей детей с дефицитом веса); 

- здоровье и долголетие, выражаемые через социально-демографические показатели (ожидаемая 

продолжительность жизни и смертность детей до 5 лет); 

- образование (грамотность); 

- удовлетворение базовых нужд, измеряемое уровнем урбанизации и санитарным благоустройством 

городской среды (обеспеченность канализацией). 

Более узкий круг приоритетов для развивающихся стран обусловлен не только проблемами досто-

верности или отсутствия информации по таким параметрам как политическое участие и безопасность, соци-

альные связи, экологические характеристики. Избранные приоритеты в первую очередь отражают представ-

ление о значимости именно базовых параметров для стран с низким доходом населения и нерешенными 

проблемами доступа к образованию и здравоохранению. 

Сопоставление систем индикаторов качества жизни для развитых и развивающихся стран еще раз 

показывает, насколько трудно выделить приоритетные направления для стран переходного типа, к которым 

относится и Россия. Диверсифицированный западный подход с использованием специальных обследований 

и субъективных оценок пока не может быть ориентиром для нашей страны. Необходимость концентрации 

внимания на базовых нуждах подтверждается и опытом оценок качества жизни, используемых для монито-

ринга социальной политики в странах Восточной Европы. 
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Комплексные индексы (интегральные показатели) в международных сопоставлениях используются 

достаточно редко. Выбор методики нормирования, взвешивания компонентов и агрегирования определяется 

целью исследования. Экономисты Всемирного Банка считают наилучшим подходом использование функ-

ции благосостояния, включающей различные параметры, взятые с разным, эмпирически определенным ве-

сом. Аналогичный подход характерен для методик многомерного измерения благосостояния и бедности в 

ряде работ. 

Исследования, нацеленные на представление простой и информативной картины состояния обще-

ства или информирование представителей власти, обычно используют сравнительно простые методы, что 

упрощает расчет показателей и облегчает их восприятие. Наиболее известным из комплексных индексов, 

преследующим именно такие цели, является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Он публи-

куется в ежегодных Докладах Программы развития ООН с 1990 г. [6] и отличается детально разработанной 

методикой. 

ИРЧП рассчитывается на основе трех показателей: долголетия, измеряемого как продолжительность 

предстоящей жизни при рождении; достигнутого уровня образования, измеряемого как совокупный уровень 

грамотности (вес в 2/3) и совокупной доли учащихся во всех учебных заведениях (вес в 1/3), уровня жизни, 

измеряемого на базе реального ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) в 

долларах США. 

Для построения индекса для каждого из частных индексов установлены фиксированные минималь-

ные и максимальные значения, т. е. используется метод линейного масштабирования: 

- Продолжительность предстоящей жизни при рождении: 25 и 85 лет; 

- Грамотность взрослого населения: 0 % и 100 %; 

- Совокупная доля учащихся среди детей и молодежи: 0 % и 100 %; 

- Реальный ВВП на душу населения (ППС в долл. США): 100 и 40000 долл. ППС. 

Для каждого компонента ИРЧП рассчитываются частные индексы.  

В середине 90-х годов была изменен и один из показателей образования. До 1996 г. использовался 

показатель среднего числа лет обучения, но трудности его расчета из-за разных систем и длительности обу-

чения по странам обусловили замену на показатель вовлеченности в процесс образования детей и молодежи 

(долю учащихся среди детей и молодежи в возрасте 6-23 года). Преимуществом нового показателя является 

лучшее отражение процесса обучения молодого поколения, в то время как старый показатель фиксировал 

результаты образования взрослого населения за предыдущие десятилетия. 

Суммарный индекс человеческого развития рассчитывается в два этапа. Для расчета индекса обра-

зования полученные индексы грамотности и охвата обучением детей и молодежи складываются с весом в 

2/3 и 1/3 соответственно. Такая пропорция дает значительное преимущество странам с давно решенной про-

блемой начального общего образования, к которым относится и Россия. Затем итоговый индекс образования 

и два других индекса (дохода и долголетия) суммируются, итоговый индекс развития человеческого потен-

циала (ИРЧП) рассчитывается как среднее арифметическое трех частных индексов. 

Содержательный смысл показателя вполне понятен – чем он ближе к единице, тем выше возможно-

сти для реализации человеческого потенциала благодаря росту образования, долголетия и дохода. Диапазон 

значений ИРЧП в Докладе ПРООН за 2002 г. - от 0,942 в Норвегии до 0,275 в Сьерра-Леоне. Порогом высо-

кого уровня развития человеческого потенциала является значение 0,800. В 2002 г. в группу развитых вхо-

дили 53 страны, Россия по ИРЧП относится к среднеразвитым странам (0,781). 

Преимущества индекса развития человеческого потенциала - в единстве критериев для всех стран и 

возможности мониторинга годовых изменений ИРЧП.  

Слабые стороны индекса дохода связаны с тем, что он не отражает дифференциации между отдель-

ными группами населения. Для выделения таких групп в Докладах ПРООН были введены новые показатели: 

индекс развития, учитывающий гендерные различия (GDI – Gender-related Development Index), а также ин-

декс, характеризующий степень равноправия полов в общественной жизни (GEM - Gender Empowerment 

Measure). Несколько позже был разработан индекс, учитывающий неравенство в распределении националь-

ного дохода (Income-Distribution-Adjusted Index) и индекс нищеты, оценивающий масштабы и интенсив-

ность бедности по разным методикам для развитых и развивающихся стран (HPI – Human Poverty Index). Но 

ни один из этих индексов не может сравниться по цитируемости с ИРЧП. 

Помимо индексов ПРООН, различными международными организациями разрабатываются другие 

комплексные индексы для оценок качества и уровня жизни, но они менее известны. Интегральные оценки 

качества жизни проводятся с помощью разных структурных компонентов (таблица 1). Среди наиболее часто 

используемых – образование, здоровье, доходы и инфраструктура (базовые нужды). Наименее используе-

мыми являются состояние окружающей среды, политическая и социальная стабильность, культура и соци-

альные связи, безработица. 

Комплексные оценки качества жизни разрабатываются и для научных целей. Их содержательные 

результаты дискуссионные, а предлагаемые методы синтезирования не получили широкого распростране-

ния, в том числе и по причине сложности используемого математического аппарата. 

 В отечественной науке исследования качества жизни и разработка интегральных оценок с приме-

нением сложного математического аппарата проводятся в ЦЭМИ, наиболее известные из них сделаны С.А. 

Айвазяном [1]. Для российских межрегиональных сопоставлений эти разработки трудно применимы из-за 
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сложности методов нормирования и интегрирования, вызывающих трудности интерпретации результатов. 

Анализу преимуществ и недостатков интегральных оценок посвящено множество публикаций, по-

этому при разработке региональных индексов важно учитывать наиболее критикуемые качества. Но следует 

иметь в виду, что научное сообщество разделилось на два непримиримых лагеря: сторонников и противни-

ков интегральных индексов. Последние подвергают критике практически все аспекты, указывая на невклю-

чение значимых показателей, структурную несбалансированность, невозможность нахождения общих инди-

каторов для развитых и развивающихся стран, слишком большую зависимость большинства индикаторов от 

показателя дохода, что ставит под вопрос саму необходимость многокомпонентных оценок, произвольность 

выбора весов и т. д. Ряд авторов считают, что при сопоставлениях синтетических индексов скрываются раз-

личия в отдельных компонентах и переменных, что снижает их значение для проведения сравнительного 

анализа «многоразмерность» и «мультифункциональность» синтетических показателей препятствуют кор-

ректной интерпретации их значений. 

 

Таблица 1 – Структура некоторых синтетических индексов качества жизни 
 

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Комбинированный индекс уровня по-

требления 
+ + + +  + +    + 

Индекс развития человеческих ресур-

сов (HRDI) 
 +          

Реальный индекс потребления    +       + 

Генеральный индекс развития НИИ 

ООН для социального развития (GID) 
+ + + +     + + + 

Индекс физического качества жизни 

(PQLI) 
+ + +         

Композитные индексы базовых по-

требностей 
+ + + +     +   

Индекс социального прогресса (ISP) + + + + + +  + +  + 

Индекс человеческого страдания (HIS) + + + +    + + +  

Ранг качества жизни + + + + +   + + +  

Комбинированный индекс качества 

жизни (CQLI) 
 + + + + + + + +  + 

Источник: Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода. М., 2005. 

 

В таблице 1. представлены следующие структурные блоки: 

- динамика демографических процессов; 

- образование и обучение; 

- здоровье, продовольствие и питание; 

- населенные пункты, инфраструктура, связь; 

- политическая и социальная стабильность; 

- культура, социальные и семейные ценности; 

- ресурсы и состояние природной среды; 

- политические и гражданские институты; 

- доходы населения; 

- безработица, использование рабочей силы;  

- бедность и неравенство. 

 Сторонники применения интегральных индексов, наоборот, утверждают, что их значения относи-

тельно легче поддаются интерпретации, чем значения отдельных переменных. В целом вопрос о примени-

мости комплексных индексов до сих пор остается спорным. 

Взаимосвязи уровней и динамики показателей. Международные сопоставления показывают, что 

более тесная зависимость существует между уровнем душевого ВВП и компонентами индекса человеческого 

развития. Так, для экономически развитых стран характерны высокие показатели уровня здоровья, образова-

ния, доходов населения и т. д. Эта связь отражает долгосрочные тенденции развития и весьма устойчива. 

Но для мониторинга важны сопоставления динамики. В отличие от показателей уровня, взаимоза-

висимость динамики ВВП и других показателей качества жизни в странах мира не является четко выражен-

ной. Более значима корреляционная связь между ростом ВВП и снижением бедности (0,52), слабее – с со-

кращением неравенства по доходам (0,34), а связь динамики ВВП и важнейших социально-демографических 

показателей незначительна, хотя и положительна. Связь роста ВВП и сокращения выбросов в атмосферу 

достаточно велика и отрицательна (-0,53), т. е. рост ВВП в большинстве стран связан с ухудшением эколо-

гической ситуации. Различия в тесноте взаимосвязей между показателями уровня и динамики объясняются 

тем, что показатели уровня фиксируют более долгосрочные тенденции, неразличимые в рамках годичного 
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периода. 

Проведенные исследования позволяют выявить социальные и экологические индикаторы с различ-

ной «чувствительностью» к экономическому росту. В 1960-90-е годы погодовая динамика многих показате-

лей качества жизни, например, численности учащихся, неравенства по доходам, не имела значительной свя-

зи с экономическим ростом. Как следствие, любая агрегированная оценка зависит от соотношения показате-

лей с опережающей и отстающей динамикой относительно экономического роста (т. е. чувствительных или 

нечувствительных к нему). 

В целом западный опыт оценок, особенно качества жизни, можно использовать с допущениями. В 

этих исследованиях наибольшее внимание уделяется либо новым аспектам качества жизни, отражающим 

проблемы и потребности развитого общества (социальной изоляции, участия в принятии решений и др.), 

либо созданию методов для развивающихся стран, позволяющих проводить измерения в условиях неполно-

ты или недостоверности информации по основным аспектам качества жизни, таким как доступ к базовым 

услугам, доход. Российская ситуация, в том числе региональная, оказывается в «промежутке» между маги-

стральными направлениями исследований качества жизни, поскольку она отличается и от развитых, и от 

развивающихся стран по специфике проблем и наличию информации. 

Тем не менее, анализ трансформации зарубежных подходов, систем индикаторов, используемых в 

международных сопоставлениях, их преимуществ и недостатков позволяет оценить, насколько зарубежный 

методический опыт пригоден для межрегиональных сопоставлений. Представляется, что критерии для ре-

гионов России должны быть «традиционалистскими»: 

- набор индикаторов должен отражать общие для всех регионов проблемы, хотя этот принцип не-

просто реализовать из-за значительных различий в социальном развитии субъектов РФ (в диапазоне от раз-

вивающихся до развитых стран); 

- в систему индикаторов должны включаться важнейшие аспекты социального развития в его более 

узком, традиционном понимании с использованием объективных оценок; такие принципы характерны и для 

стран Восточной Европы; 

- главным условием отбора остаются традиционные требования к индикаторам: доступность, досто-

верность, структурный охват и способность отражать анализируемые изменения; 

- использование интегральных оценок для целей социальной политики должно быть концептуально 

обоснованным, охватывающим ограниченное числа индикаторов, основанном на применении простых ме-

тодов интегрирования. 

Методы оценок социального развития, применяемые в России  

Анализ методологических принципов, методик и опыта зарубежных оценок социального развития 

весьма полезен при оценке накопленного опыта отечественных исследований на региональном уровне. Это 

позволяет сопоставить проблемы и достижения научных школ, длительное время развивавшихся достаточно 

обособленно друг от друга. При этом важно отметить, что рассмотренные выше подходы и методы разрабо-

таны для межстрановых, а не межрегиональных сопоставлений. 

В советский период, в условиях плановой экономики, не было общественной необходимости в ре-

гиональных сопоставлениях, основным измерителем социального развития считалось соответствие показа-

телей плановым заданиям. Само социальное развитие воспринималось как рост обеспеченности основными 

социальными услугами, что в немалой степени совпадало с западной концепцией базовых нужд. Однако 

внешнее сходство порождалось разными причинами. В западной науке и практике изменение подходов 

определялось движением от более узкой, экономической трактовки благосостояния по доходу к более ши-

рокому пониманию потребностей. В советских исследованиях смещение оценок в сторону обеспеченности 

социальными услугами было вынужденным из-за невозможности изучения различий в доходах. Данные о 

доходах и заработной плате в региональном разрезе не публиковались, были закрытыми и данные о госу-

дарственных расходах (бюджетных, общественных фондов потребления) на социальное развитие по регио-

нам. В связи с неблагоприятной динамикой показатели здоровья также не публиковались. 

Как следствие, методика изучения социального развития в географической науке фактически сузи-

лась до оценок уровня развития сферы услуг. В 70-е годы в ряде исследований появились комплексные ин-

дексы. Интегрирование региональных или локальных показателей проводилось путем сопоставления либо 

со средними по стране, либо с нормативом, если он существовал. Основные дискуссии велись вокруг широ-

ты набора показателей и их значимости (субъективно определяемого «веса»), но к выработке общепринятой 

позиции они не привели, да и не могли привести - сравнивать степень значимости обеспеченности канали-

зацией или врачами затруднительно. 

В исследованиях экономистов, занимавшихся социальной проблематикой, был использован фактор-

ный анализ для определения значимости компонентов социально-экономического развития регионов, а так-

же методы многомерных типологий. Затем аналогичная исследовательская работа была сделана для сель-

ской местности в региональном разрезе, при этом также использовалась методика многомерных типологий 

на базе значимых факторов. Общим подходом новосибирских ученых было использование максимального 

числа разнообразных показателей (до 80-100) для выявления наиболее значимых из них с помощью матема-

тических методов. Однако полученные типы регионов и выделенные ведущие факторы для каждого типа 

вызывали массу вопросов у специалистов-географов, поскольку результаты многомерных типологий неред-

ко выглядели трудно объяснимыми. 
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В географических исследованиях городской среды (экологии города), проведенных в 1970-80-х го-

ды, многомерные типологии применялись редко, но факторный анализ давал более убедительные результа-

ты, возможно, потому, что выбор показателей был более обоснован географически. В результате авторам 

удавалось выделить значимые факторы, дифференцирующие внутригородскую среду. Однако применение 

факторного анализа для сопоставления разных городов по существующему в статистике кругу показателей 

также приводило к трудностям интерпретации полученных оценок  

В целом результаты исследований советского периода зародили стойкое сомнение в возможностях 

комплексной оценки и сопоставлений социально-экономического развития (или развития сферы услуг, оли-

цетворявшей тогда все социальное развитие) на региональном и поселенческом уровнях с использованием 

математических методов. Это было связано с рядом причин: 

- отсутствием общественной потребности в оценках за пределами узкого научного круга; 

- недостаточной разработанностью концептуального подхода, позволяющего выделить и обосновать 

важнейшие критерии развития; 

- неполнотой и структурным искажением информации: отсутствием адекватной информации по 

важнейшим компонентам социального развития – доходам, потреблению, занятости, здоровью населения; 

- неадекватностью применяемых методов анализа: использование множества взаимосвязанных по-

казателей с мозаичной пространственной картиной, сложного математического аппарата приводили к труд-

нообъяснимым результатам в выявлении ведущих факторов и в многомерных типологиях. 

В переходный период, сопровождавшийся ростом децентрализации, усилением противостояния фе-

деральных и региональных властей, обострением борьбы за уменьшившиеся бюджетные ресурсы, обще-

ственная потребность в межрегиональных сопоставлениях стала очевидной. С середины 90-х годов их по-

явилось немало, но в этих оценках показатели социального развития были второстепенным дополнением к 

более востребованным экономическим или бюджетным сопоставлениям. Тем не менее, в одном из первых 

комплексных исследований регионального развития был сделан вывод о том, что «ключевым» индикатором, 

наиболее полно отражающим ход реформ, может служить уровень жизни населения. Примеров интеграль-

ных оценок социального развития немного, более известны региональные индексы развития человеческого 

потенциала, публикуемые в российских Докладах ПРООН [6]. 

Дефицит внимания властей и исследователей к социальным аспектам развития регионов сложился 

как по причине кризисной ситуации и слабости государственной социальной политики в 90-е годы, так и в 

связи с господствующей в стране идеологией вторичности социального развития, его полной зависимости от 

экономического роста. Еще одним тормозом стали нерешенные методические проблемы разработки таких 

оценок, их можно разделить на объективные и субъективные. К первым относятся: 

- неполнота и проблемы достоверности большинства статистических показателей, особенно изме-

ряющих доходы и неравенство по доходу; 

- проблема взаимопогашающих эффектов сложения показателей с разным направлением динамики; 

- невозможность формализации данных по некоторым аспектам социального развития и трудности 

использования экспертных или качественных оценок. 

Субъективные проблемы связаны с неразработанностью целеполагания и приоритетов социального 

развития регионов в переходный период. Без обоснования важнейших приоритетов невозможно решить 

проблему избыточности показателей или некорректного их отбора, хотя любой отбор, безусловно, субъек-

тивен. Но все же опыт советских региональных исследований показал, что содержательно интерпретировать 

результаты многомерных типологий крайне трудно. Еще одна нерешенная проблема – методы агрегирова-

ния и выбор весов компонентов, в этом направлении единства подходов практически нет. 

Анализ отечественных методик позволяет показать наличие всех перечисленных проблем: выбора 

приоритетов, отбора индикаторов, определения их веса и способа агрегирования. Нередко выбор индикато-

ров просто не соответствует заявленному направлению исследований. В одной из работ по Приволжскому 

федеральному округу в разделе «Человеческий фактор развития (характеристика человеческого потенциа-

ла)» собраны разрозненные демографические показатели, показатели уровня жизни, индикаторы бюджетной 

задолженности, рынка труда и уровня преступности. 

Авторы методики оценки предпринимательского климата отмечают высокую степень субъективиз-

ма при разработке любого интегрального индекса, как в выборе факторов и характеризующих их пока-

зателей, так и в выборе весов при интегрировании. Следует согласиться с крайне осторожным подходом 

авторов к использованию экспертных оценок, возможных только при единых критериях.  

Использование более чем 40 показателей по 10 блокам и двухступенчатой схемы агрегирования 

рейтингов затрудняет содержательную интерпретацию результатов. 

В большинстве других методик агрегирование также осуществляется путем расчета среднего из 

рейтингов по отдельным показателям, при этом достаточно широко используется взвешивание индикаторов 

и экспертные оценки. Этим отличаются рейтинги инвестиционного климата регионов, публикуемые журна-

лом «Эксперт». Но есть и работы, авторы которых сознательно не идут дальше частных типологий или 

группировок регионов по отдельным аспектам социально-экономического развития, тем самым диагности-

руя ситуацию «по частям» и получая более понятные результаты. Данный подход характерен для иссле-

дований бюджетных проблем в регионах, в них основным методическим приемом  являются группировки 

или типологии, гораздо реже – рейтинги. Группировки преобладают также в одной из первых работ по 
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оценке социально-экономического развития регионов. Отказ от интегральных показателей – вполне по-

нятная позиция, обусловленная множеством методологических и методических проблем построения ком-

плексных индексов. 

Методика оценки социально-экономического развития регионов, используемая Министерством 

экономического развития и торговли, наоборот, нацелена на создание интегрального индекса. Социальные 

индикаторы составляют почти половину (5 из 12), в их выборе просматриваются два приоритета. Первый - 

стремление отразить основные аспекты социального развития: уровень доходов и занятости, остроту про-

блемы бедности, развитие социальной инфраструктуры, как платных услуг, так и обеспеченности услугами 

образования и здравоохранения. Второй – усиление роли доходов населения с помощью отбора показателей. 

Фактическое утроение веса доходов в комплексной оценке происходит из-за использования в качестве ин-

дикаторов показателей душевого объема розничной торговли и платных услуг, имеющих высокую корреля-

цию с покупательной способностью доходов. Можно соглашаться или оспаривать такое усиление доходного 

параметра в оценке развития, но в любом случае этот эффект нужно учитывать при анализе комплексного 

рейтинга. 

В данной методике есть и другие содержательные проблемы: снижение веса образования и здра-

воохранения, недостаточная обоснованность отбора показателей развития социальных услуг и занятости. 

Для здравоохранения используются дублирующие друг друга показатели обеспеченности врачами и по-

ликлиническим обслуживанием, для образования выбраны показатели охвата детскими дошкольными 

учреждениями и численности выпускников профессиональных учебных заведений. При этом не учитыва-

ется, что охват детей дошкольным воспитанием зависит не только от доходов семей, но и от семейного 

состава, уровня урбанизации, и в результате утрачивается содержательный смысл показателя как ин-

дикатора социального развития.  

Вряд ли можно утверждать, что в регионах с максимальной долей детей, посещающих дошкольные 

учреждения, социальное развитие выше, поскольку лидируют по этому показателю северные районы нового 

освоения. Получается, что пространственную картину формируют факторы, не связанные с социальным 

развитием. Чтобы избежать этих дефектов, принципом отбора должна быть не только структурная сбалан-

сированность показателей по основным социальным блокам, но и оценка их способности отражать про-

странственную дифференциацию социального развития. 

При агрегировании рейтинги регионов по каждому показателю пересчитываются в баллы, получае-

мые как разница между рейтингом региона и рейтингом среднероссийского значения показателя, средне-

арифметическая сумма баллов по 12 индикаторам является итоговой оценкой. В такой схеме агрегирования 

заложено несколько «подводных камней». Для 3-4 лидирующих субъектов РФ характерен сильный отрыв 

доходов населения от остальных регионов, но использование рейтингов нивелирует количественные раз-

личия. Наоборот, при близких значениях показателей, характерных для большинства регионов России, 

рейтинги искусственно «растягивают» различия. Это не только искажает реальное сходство положения, 

но в динамике создает необъяснимые перемещения в итоговом рейтинге в случае очень небольших изме-

нений индикаторов.  

Представляется, что нормирование с помощью рейтинга с последующим пересчетом в баллы, при-

вязанные к среднероссийским показателям, не только усложняет расчеты, но и приводит к дополнительным 

искажениям. 

В одной из немногочисленных методик оценки социального развития регионов используется семь 

индикаторов, три из них характеризуют состояние рынка труда [4]. Уровень развития также определяется 

как среднеарифметическая сумма мест (рейтингов) региона по каждому показателю. В этой методике слож-

но обосновать использование целой группы показателей зарегистрированной безработицы, а также показа-

телей естественного прироста и миграции для оценки социального развития. Регионами с высоким есте-

ственным приростом являются наименее развитые республики, а сальдо миграций может быть индикатором 

социально-экономических проблем только для северных регионов нового освоения. Отмечая проблемы 

обоснованности выбранных автором индикаторов, можно использовать опыт сравнительного анализа рей-

тинговых оценок по отдельным компонентам, что позволяет выделить наиболее проблемные компоненты 

социального развития региона для разработки социальной политики. 

Методика оценки социального неблагополучия включает шесть индикаторов – коэффициент мла-

денческой смертности, уровень преступности, отрицательное сальдо миграций, уровень зарегистрированной 

безработицы, объем задолженности по заработной плате и отношение заработной платы к прожиточному 

минимуму. За исключением показателя преступности, достоверность которого чрезвычайно низка, и показа-

теля зарегистрированной безработицы, лишь частично фиксирующего реальную незанятость, остальные ин-

дикаторы достаточно адекватно отражают социальные проблемы. Но процедура нормирования и агрегирова-

ния сложна: значения показателя за следующий год нормируются по средним значениям за предыдущий, а 

индекс социального неблагополучия определяется по методу многомерных средних всех входящих в него по-

казателей. 

Есть оценка социального самочувствия населения региона. Здесь в качестве индикаторов использо-

ваны не только традиционные оценки (безработица, ожидаемая продолжительность жизни, соотношение 

доходов и прожиточного минимума, просроченная задолженность по заработной плате), но и показатели – 

душевой ВРП, инвестиции, сальдо миграций и дискомфортность климата. Для нормирования показателей 
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использованы отклонения от средних значений. 

Методика оценки качества жизни – одна из немногих, имеющих теоретическое обоснование. В ней 

использован принцип полного охвата всех структурных компонентов и, как следствие, максимизации числа 

показателей, сведенных в четыре базовых блока качества жизни – финансово-экономический, медико-

экологический, материального благосостояния, духовного благосостояния. Каждый блок включает темати-

ческие подблоки. Например, к показателям материального благосостояния относятся труд и занятость, 

жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, торговля и бытовое обслуживание, научно-

технический прогресс. В медико-экологический блок, наряду с питанием, здоровьем, физкультурой, эко-

логией и окружающей средой, попадает подблок «семья». В блоке духовных показателей образование и 

культура соседствуют с социальным обеспечением, личной безопасностью и преступностью, политикой и 

общественной деятельностью.  

Методика интегрирования включает экспертный отбор показателей, нормирование проводится пу-

тем деления фактических значений показателя на базисное значение.  

Рассмотренные отечественные методики имеют несколько общих проблем: 

- Большинство методик усложнены и переполнены показателями. Следует только согласиться с ав-

торами «Предпринимательского климата регионов России», которые считают, что «..можно до бесконечно-

сти усложнять методику расчета итогового рейтинга, но его объективность при этом не изменится». 

Отсутствует анализ территориальной дифференциации показателей и причинно-следственных 

связей. Без такого анализа даже апробированные в межстрановых сопоставлениях показатели могут ока-

заться малопригодными для региональных оценок из-за воздействия факторов, не связанных с социаль-

ным развитием. 

Применяемые методы нормирования ограничены, рейтинги регионов стали основным инструмен-

том. Опыт межстрановых сопоставлений практически не учитывается, а в них рейтинг чаще является конеч-

ным продуктом и строится по результатам расчетов с применением других методов нормирования. 

Ни одна из рассмотренных методик не содержит четко заявленных и обоснованных целей и приори-

тетов. Набор параметров и показателей чаще всего произволен и только в методике Минэкономразвития он 

обоснован структурно. 

В целом российские исследования в области интегральных оценок социального развития и качества 

жизни (и их практическое использование) пока существенно отстают не только от мирового уровня, но и от 

восточноевропейских стран. 

- Дифференциация индексов регионального развития 

Дифференциация региональных ИРЧП соответствует нормальному распределению, но при этом 

различия между полярными российскими регионами огромны. На последнюю дату расчетов (2001 г.) лидер 

рейтинга – г. Москва – по индексу развития человеческого потенциала была близка к Словении и опережала 

Чехию и Венгрию. Наименее развитые области (Читинская, Псковская, Ивановская) были сопоставимы с 

Молдавией, Киргизией и Иорданией, а занимающая последнее место в рейтинге республика Тыва – с Ника-

рагуа и Габоном. 

Только три субъекта РФ - Москва, Тюменская область и Татарстан – попадают в группу развитых 

по величине индекса (более 0,800 по мировой классификации стран), суммарно в этих субъектах живет 10 % 

населения страны. Уровень ИРЧП выше среднероссийского имеют только 13 субъектов РФ из 79 (без Чеч-

ни), среди них преобладают ведущие экспортные регионы. 

До финансового кризиса (в 1997 г.) таких субъектов было значительно больше – 21. Основной причи-

ной сокращения числа лидеров является опережающий рост доходов и ИРЧП Москвы и Тюменской области, 

повлиявший на средние показатели, а также усиление поляризации регионов по уровню доходов.  

Российские регионы-аутсайдеры отставали от темпов роста среднемирового ИРЧП, за три года 

число субъектов РФ с индексом ниже среднемирового увеличилось с 4 до 14. В основном это наименее 

развитые республики и ряд областей Центра и Северо-Запада, в этих регионах низкий доход дополнился 

заметным сокращением долголетия. Расчет индекса по всем автономным округам (хотя Госкомстат счита-

ет это некорректным из-за специфики расчета ВРП по нефтегазодобывающим округам) показывает, что 

большинство из них, за исключением Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого и Ненецкого АО, оказыва-

ются в группе аутсайдеров с ИРЧП ниже среднемирового. Но помимо «полярных» групп, для России ха-

рактерна плотная «срединная» группа – треть регионов имеют значения индекса немногим ниже среднего 

по стране (0,740-0,763). 

Основной вклад в положение на шкале ИРЧП вносит индекс дохода, измеряемый через ВРП. Силь-

нейшие региональные различия не сглаживаются даже при использовании выравнивающей логарифмиче-

ской функции для расчета этого индекса. Если в 1997 г. на Москву приходилось 14,3 % совокупного ВРП 

всех регионов страны, то в 2002 г. – 21,4 %, хотя в немалой степени это связано с особенностями методоло-

гии расчета ВРП. Доля Тюменской области (с округами) выросла менее значительно – с 9,0 % до 9,8 %. Раз-

личия в душевом валовом региональном продукте (скорректированном на прожиточный минимум) между 

полярными регионами (Тюменская область и Тыва) достигают 14 раз, между пятеркой самых экономически 

сильных и самых слабых субъектов РФ–6 раз. Относительно благополучных регионов в России явное мень-

шинство, только 14 субъектов из 79' имели душевой ВРП выше среднего по России (в 1997 г. – 21). Группа с 

пониженными показателями, наоборот, быстро растет: душевой ВРП менее 2/3 от среднего по стране в 
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1997 г. имели 23 % регионов, а в 2000 г. – 44 %. 

Дифференциация доходов усилилась из-за возросшего влияния двух факторов – центропериферий-

ного (столичного статуса) и глобализации, в том числе улучшения конъюнктуры для экспортных, особенно 

нефтедобывающих регионов в период экономического роста. Но поляризация ВРП регионов России опреде-

ляется не только краткосрочными изменениями экономических условий, это устойчивый процесс, совпада-

ющий с мировой тенденцией последних десятилетий – ростом неравенства по доходу. Опыт России показы-

вает, что общий рост расслоения населения по доходу во многом объясняется ростом территориальных дис-

пропорций в уровне дохода. 

Показатель ожидаемой продолжительности жизни широко используется в международных сопо-

ставлениях, четко ранжируя страны по уровню развития, но использование его для региональных россий-

ских сопоставлений дает неоднозначные результаты. Причина кроется в разнонаправленном влиянии трех 

факторов. Первый связан с природно-климатическими условиями, так называемым северовосточным гради-

ентом - сокращением продолжительности жизни в направлении с юго-запада на северо-восток. Различия 

составляют от 71 года в Дагестане, 68 лет в Краснодарском крае до 62-64 лет в северо-восточных регионах 

страны. Воздействие второго фактора связано с распространенностью асоциальных явлений, прежде всего ал-

коголизма. Например, в мусульманских республиках Северного Кавказа, где он выражен минимально, про-

должительность жизни наиболее высока. И только третьим фактором является уровень социально-

экономического развития, что хорошо прослеживается на заметных различиях в ожидаемой продолжительно-

сти жизни в Санкт-Петербурге и Москве (67-68 лет) и соседних с ними областях (62-65 лет). Наиболее значи-

тельно отставание в продолжительности жизни населения Тывы (56 лет), в этой республике суммируется нега-

тивное воздействие всех вышеперечисленных факторов. 

Воздействие разнонаправленных факторов формирует мозаичную картину, в которой лучшие пока-

затели имеют субъекты РФ двух типов: регионы Европейского юга и федеральные города. Самой низкой 

продолжительностью жизни отличаются регионы Восточной Сибири (особенно ее южной части) и Дальнего 

Востока. В Европейской части пониженные значения характерны для обезлюдевших и постаревших обла-

стей Нечерноземья, особенно тех, где сильно выражена депрессивность (Псковская, Ивановская, Тверская 

области). Противоречивость территориальной дифференциации продолжительности жизни в России создает 

проблемы интерпретации полученных результатов в комплексных рейтингах, поскольку этот показатель 

определяется не только уровнем социального развития, но и климатическими условиями, образом жизни. 

В динамике продолжительности жизни в переходный период отмечались два спада (1991-1994 и 

1999-2001 гг.) и незначительный рост в промежутке между этими периодами. Произошло не только общее 

снижение показателя ожидаемой продолжительности жизни, стали менее видны и пространственные зако-

номерности. Причиной является выравнивающее воздействие негативных социально-экономических факто-

ров (обнищание, плохое питание, ухудшение медицинского обслуживания), не имеющих четких региональ-

ных границ и перекрывающих воздействие природно-климатических факторов. Однако Москва и, в мень-

шей степени, Санкт-Петербург по-прежнему выделяются большим долголетием. Поскольку доходы населе-

ния двух федеральных городов в 90-е годы различались значительно, ведущую роль в поддержании более 

высокой продолжительности жизни сыграло образование. Исследования демографов показывают, что на 

каждый дополнительный год обучения смертность снижается на 9 % у мужчин и на 7 % у женщин. Демо-

графы также отмечают взаимосвязь динамики и региональной дифференциации: в годы снижения ожидае-

мой продолжительности жизни региональные различия увеличиваются, в периоды роста - сокращаются. И 

негативные, и позитивные факторы сильнее всего действуют на регионы с худшими показателями, что сле-

дует учитывать при анализе динамики и проведении мониторинга. 

Индекс образования включает показатель охвата обучением, отражающий длительность обучения. 

Выбор данного показателя объясняется его значимостью – повышение длительности обучения способствует 

росту человеческого капитала Отечественные исследования показывают значимую положительную корре-

ляцию (0,72) между образованием людей и их доходами. Неравный доступ к образованию вызывает боль-

шие потери благосостояния для общества, не позволяя выбраться из бедности. 

В индексе образования вклад показателя охвата обучением минимизирован его весом (1/3), но для 

регионов с крупнейшими центрами высшей школы его влияние существенно. Максимальным индексом об-

разования отличаются федеральные города, что вполне очевидно. Среди регионов лучшие показатели имеют 

несколько субъектов с высокой концентрацией ВУЗов (Новосибирская, Томская области, Северная Осетия), 

в которых высокий охват образованием сложился еще в советское время. Низкими индексами традиционно 

отличаются северные регионы нового освоения с неразвитым профессиональным образованием, Читинская 

область с давно отстающей социальной сферой и области – «пригороды» федеральных городов (для Москвы 

таким «пригородом» является и часть областей Центрального района). Невысокие показатели имеет и боль-

шинство южных аграрных регионов. И, несмотря на все издержки, массовый приток молодежи в высшую 

школу способствует росту человеческого потенциала в регионах.  

Заключение 

Расчеты ИРЧП для регионов России подтвердили особенность, хорошо известную по межстрано-

вым сопоставлениям: индекс позволяет достаточно четко выделить наиболее и наименее развитые страны, 

но в срединной группе получаются не всегда интерпретируемые результаты. Сходные проблемы возникают 

и при региональных сопоставлениях. 
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Одна из причин – несинхронность развития отдельных компонентов человеческого потенциала (до-

ходов, образования, долголетия), характерная для стран с переходной экономикой, стран догоняющего раз-

вития и большинства российских регионов. Оценку сбалансированности человеческого развития в регионах 

РФ можно провести с помощью расчета отклонения каждого частного индекса в регионе от его среднерос-

сийского уровня.  

Для трети (35 %) субъектов РФ характерно сбалансированное соотношение трех индексов, т. е. 

примерно равное отклонение всех индексов в ту или иную сторону. Из этого числа только 6 регионов явля-

ются сбалансированными лидерами по всем частным индексам. Это Москва, республики Татарстан и Баш-

кирия, Белгородская, Самарская и Липецкая области. Почти 40 % регионов имеют худшие показатели ин-

декса доходов относительно двух других, в основном это Центр и юг Европейской России. Только 10 % ре-

гионов, в числе которых все ведущие сырьевые экспортеры, отличаются противоположным соотношением – 

индекс доходов опережает остальные. Ряд регионов Северо-Запада выделяются более высоким уровнем об-

разования на фоне отставания других индексов (Карелия, Ленинградская, Калининградская области), на во-

стоке некоторые регионы имеют дисбаланс из-за низкой продолжительности жизни (Хабаровский край, Ир-

кутская и Кемеровская области). Регионы-аутсайдеры, и в этом специфика социального развития в России, 

отличаются наиболее сильным разбросом частных индексов. 

Еще один метод выявления несбалансированности в развитии человеческого потенциала был пред-

ложен А. Локшиной. Индексы развития человеческого потенциала в регионах крупных стран СНГ (России, 

Казахстана, Украины и Узбекистана) сопоставлялись с модельными индексами, рассчитанными на основе 

уравнения регрессии по показателям всех стран мира. Каждый из частных индексов (дохода, образования, 

долголетия) поочередно брался за основу, и рассчитывалось, какими должны быть два других частных ин-

декса и итоговый ИРЧП в соответствии с общемировыми соотношениями.  

Анализ отклонений модельного индекса от реального ИРЧП позволил выявить далеко не очевидные 

особенности: 

- во всех четырех странах ни один из рассматриваемых регионов нельзя назвать полностью сбалан-

сированным по всем параметрам человеческого развития; 

- опережающее развитие индексов образования и долголетия характерно для всех регионов Украи-

ны и Узбекистана, а в России – только для республик Северного Кавказа; 

- практически все регионы – экономические лидеры (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) 

отстают в развитии социальных компонентов ИРЧП, несмотря на достаточно высокий уровень образования. 

На наш взгляд, оценки устойчивости положения регионов на шкале рейтинга затруднены сменой 

методики расчета, но более всего тем, что плотная срединная группа регионов отличается близкими значе-

ниями показателей ИРЧП. Сходство итоговых значений отчасти связано с несбалансированностью частных 

индексов, характерной для большинства регионов России, т. е. некоего эффекта «средней температуры по 

больнице». Но есть и реальное сходство, многие регионы России, особенно Европейской части, близки по 

всем компонентам социального развития. Это объясняется общностью их географического положения и ис-

торического пути развития, обусловивших сходство специализации экономики и ее динамики в период кри-

зиса Положение таких регионов на шкале ИРЧП неустойчиво, изменение даже одного из частных индексов 

может привести к существенному (на 10-15 позиций) перемещению в рейтинге. 

Сильные смещения может вызвать не только индекс дохода. Возможно, что для регионов, имеющих 

ИРЧП на уровне развитых стран, более высокий уровень дохода и сбалансированность всех компонентов 

человеческого развития начинают положительно воздействовать на динамику ожидаемой продолжительно-

сти жизни. Это не было характерно для Санкт-Петербурга, который входит в группу лидеров по ИРЧП толь-

ко благодаря показателям образования и долголетия.  

Для остальных регионов России, и срединных, и аутсайдеров, связи динамики ОПЖ с уровнем до-

ходов не наблюдается из-за низких значений дохода, не способного положительно воздействовать на здоро-

вье и долголетие. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
В ДИАГНОСТИКЕ ФИНАНСОВОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

USE OF ECONOMIC ANALYSIS METHODS IN THE DIAGNOSIS OF FINANCIAL INSOLVENCY OF AN ORGANIZATION 
 

Аннотация. Для обеспечения эффективной деятельности организации любой отрасли, сферы и формы 

собственности, необходимо регулярно прогнозировать ее риски банкротства и анализировать финансовое со-

стояние. Риск возникновения банкротства организации может повышаться в результате высокой конкурентно-

сти на рынках сбыта, дефицита собственных средств для финансирования текущей деятельности, недостаточ-

но эффективной системы управления.  

Различные внешнеэкономические факторы усиливают роль финансовой диагностики организации с 

целью определения и применения эффективных инструментов, способствующих стабилизации текущего эко-

номического положения, и определения дальнейших вариантов развития организации. Вследствие чего, в 

настоящее время реализация методов экономического анализа в диагностике потенциальности банкротства 

организации становится наиболее актуальной. Внедрение данных методик в повседневную деятельность каж-

дой организации позволит повысить качество, полноту и достоверность информации, которая необходима для 

принятия обоснованных управленческих решений. 

Abstract. To ensure the effective operation of an organization of any industry, sphere and form of ownership, 

it is necessary to regularly predict its bankruptcy risks and analyze its financial condition. The risk of bankruptcy of an 

organization may increase as a result of high competitiveness in the sales markets, a shortage of own funds for financ-

ing current activities, and an insufficiently effective management system.  

Various external economic factors strengthen the role of financial diagnostics of the organization in order to 

identify and apply effective tools that contribute to the stabilization of the current economic situation, and to determine 

further options for the development of the organization. As a result, at present, the implementation of methods of eco-

nomic analysis in the diagnosis of the potential bankruptcy of an organization is becoming the most relevant. The im-

plementation of these methods in the daily activities of each organization will improve the quality, completeness and 

reliability of information. 

Ключевые слова: банкротство, риск, финансовая несостоятельность, прогнозные модели, рентабель-

ность. 

Keywords: bankruptcy, risk, financial insolvency, predictive models, profitability. 

 

Решение проблем прогнозирования банкротства организаций является ключевой задачей для ведущих 

экономик мира, включая и Россию. Как показывает экономический кризис, возникший в условиях Covid-19, 

банкротство предприятий тесно связано с устойчивым состоянием финансового сектора. Принятие своевре-

менных решений и проведение соответствующих мероприятий по минимизации экономических рисков орга-

низации помогает предотвратить наступление банкротства. Благодаря комплексному системному изучению 

финансового состояния, влияющих на него факторов, определению степени экономических рисков хозяйству-

ющего субъекта можно вовремя установить риск вероятности банкротства и принять соответствующие меры.  

Результаты проведенного анализа позволили установить, что в начале  2020 г. как в целом по эконо-

мике России, так и в большинстве отраслей, серьёзных изменений в интенсивности корпоративных банкротств 

mailto:%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%22%20%3Cavodigis%40mail.ru%3E
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не наблюдалось. Однако, начиная с марта 2020 г., существенные коррективы в динамику финансовой несосто-

ятельности организации внёс Covid-19. 

Благодаря приостановлению подачи заявлений и введенному мораторию на возбуждение дел по дан-

ному вопросу, их рост удалось сдержать – число корпоративных обанкротившихся организаций в экономике 

по итогам 2020 г. оказалось на 19,8 % ниже, чем было зафиксировано в 2019 г. (для сравнения: по итогам 

2019 г. тот же показатель снизился на 6,0 % относительно 2018 г.). На рисунке 1 отражена динамика количе-

ства банкротств в экономике России. 

В 2020 г. продолжилось сокращение количества юридических лиц, действующих в экономике России 

(рисунок 2). Данное сокращение связано с начавшейся в 2016 г. компанией Федеральной налоговой службы 

(ФНС) по борьбе с фиктивными и недействующими компаниями в реестре ЕГРЮЛ.  

В условиях кризиса и в связи с Covid-19 ускоренными темпами в 2020 г. продолжилось снижение чис-

ла новых компаний в экономике. За 2020 г. было зарегистрировано 240 893 новых юридических лиц, что на 

24,3 % меньше, чем в 2019 г. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика сообщений о банкротах юридических лиц в экономике России 

 

В 2020 г. на одну открытую организацию приходилось 2,3 прекративших свою деятельность юри-

дических лиц (в 2019 г. это соотношение составляло 2,1, а в 2018 г. – 1,8). Основные причины прекращения 

деятельности: 1,9 % – реорганизация (сохраняется правопреемственность), 12 % – ликвидация (в том числе 

банкротство) и 85,3 % – по решению регистрирующего органа из ЕГРЮЛ (например, признаки недейству-

ющего юридического лица). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика количества новых и прекративших свою деятельность  

юридических лиц в экономике России  
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Для поддержания эффективности работы организации любой сферы и отрасли, необходимо про-

ведение анализа результатов ее деятельности и прогнозирования риска банкротства на регулярной основе. 

Данная информация может быть полезна, как собственникам организации и руководителю, так и косвенно 

заинтересованным пользователям (государству, инвесторам, кредиторам). Массовое банкротство органи-

заций в значительной степени влияет на экономику развития страны и может приводить к серьезным по-

следствиям (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Влияние банкротства организаций на развитие экономики страны 

 

Банкротство организаций оказывает серьезные негативные последствия на экономику и развитие 

всего государства в целом. По этой причине, ученые, на протяжении долгого времени, разрабатывают 

различные модели определения наступления предкризисного состояния хозяйствующих субъектов для 

своевременного принятия управленческих решений, которые могли бы нормализовать финансовое состо-

яние организации. 

Рассмотрим несколько основных методик для определения банкротства на примере сельскохозяй-

ственной организации АО «Виктория-92», которая специализируется на выращивании плодовых и ягодных 

культур. 

Основными документами, регламентирующими правила ведения финансового анализа, которые, в 

свою очередь, позволяют дать объективную оценку финансового состояния организации и определить при-

знаки банкротства на начальном этапе, выступают Методические указания по проведению анализа финансо-

вого состояния организации, разработанные Федеральной службой России по финансовому оздоровлению и 

банкротству (ФСФО). В их основе лежит расчет ключевых показателей организации (рисунок 4):  

 

 
 

Рисунок 4 – Анализ финансового состояния организации по методике ФСФО 

 

В таблице 1 представлены результаты анализа финансового состояния АО «Виктория-92», рассчи-

танные по методике ФСФО. 
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Анализируя общие показатели деятельности АО «Виктория-92», можно отметить значительное сни-

жение выручки, которая уменьшилась в 2019 г. по сравнению с 2018 г. на 7308,6 тыс. руб., а в сравнении 

с 2017 г. – на 10413,1 тыс. руб., что вызвано снижением объемов производственной деятельности организа-

ции. Также стремительно уменьшается значение денежных средств в организации, в результате чего срок 

погашения организацией обязательств перед кредиторами увеличивается в отчетном году, что говорит о 

нехватке собственных средств для погашения обязательств.  

Залогом финансовой устойчивости деятельности организации является ее деловая активность. 

Продолжительность оборота оборотных активов и средств в производстве увеличивается, что является 

негативным фактором и свидетельствует о том, что АО «Виктория-92» в 2019 г. необходимо больше 

времени для освобождения вложенных денежных средств.  

Рентабельность использования оборотного капитала находится на довольно низком уровне и 

лишь в 2018 г. увеличивается до 0,02 %, но затем снова снижается до 0,01 %. Рентабельность продаж в 

2019 г. увеличилась на 0,02 % по сравнению с 2017 г., но снизилась на 0,03 % в сравнении с 2018 г., что 

свидетельствует о том, что прибыль от сбыта продукции снизилась, и ресурсы организации используются 

недостаточно эффективно. 

Использование трудовых ресурсов в 2019 г. снижается в АО «Виктория-92» по сравнению с 

предыдущими годами. Фондоотдача также находится на низком уровне и остается неизменной с 2018 г. по 

2019 г., это свидетельствует о том, что развитие производственной деятельности исследуемой организации 

происходит за счет экстенсивных факторов.  

 

Таблица 1 – Расчет показателей, характеризующих финансовое состояние АО «Виктория-92»  

по методике ФСФО 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Изменение (+;-) 

2017 г. 2018 г. 

Общие показатели деятельности организации 

Среднемесячная выручка, тыс. руб. 22577,7 19473,2 12164,6 -10413,1 -7308,6 

Доля денежных средств в выручке, % 3,5 3,8 1,1 -2,4 -2,7 

Среднесписочная численность персонала, чел. 265 241 173 -92 -68 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости организации 

Степень платежеспособности общая, мес. 5 11 26 21 15 

Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам 1,373 3,583 11,483 10,11 7,9 

Коэффициент задолженности другим организациям 1,683 4,111 7,084 5,401 2,973 

Коэффициент внутреннего долга 2,336 3,514 6,982 4,646 3,468 

Степень платежеспособности организации по текущим  

обязательствам, мес. 
5 11 25 20 14 

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными  

активами 
1,47 0,92 0,58 -0,89 -0,34 

Собственный капитал в обороте, тыс. руб. 57194 -25761 -133636 -190830 -107875 

Доля собственного капитала в оборотных активах 0,32 -0,13 -0,75 -1,07 -0,62 

Коэффициент автономии 0,74 0,62 0,53 -0,21 -0,09 

Показатели деловой активности организации 

Продолжительность оборота оборотных активов, мес. 8 10 15 7 5 

Продолжительность оборота средств в производстве, мес. 6 9 13 7 4 

Продолжительность оборота средств в расчетах, мес. 2 1 1 1 0 

Показатели рентабельности организации 

Рентабельность оборотного капитала, % 0,01 0,02 0,01 0 -0,01 

Рентабельность продаж, % 0,02 0,1 0,04 0,02 -0,06 

Показатели интенсификации процесса производства 

Среднемесячная выработка на одного работника,  

тыс. руб./чел. 
85,2 80,8 70,3 -14,9 -10,5 

Фондоотдача, руб./руб. 0,08 0,03 0,03 -0,05 0 

Показатель инвестиционной активности организации 

Коэффициент инвестиционной активности  0,001 0,01 0,01 0,009 0 

 

Показатель инвестиционной активности АО «Виктория-92» стремительно приближается к нуле-

вому значению, что указывает на отсутствие инвестиционной деятельности в организации, либо ее неэф-

фективность. 

Таким образом, опираясь на показатели финансового состояния  АО «Виктория-92», рассчитан-

ные по методике ФСФО России можно сделать вывод о том, что у организации низкий уровень платеже-

способности, что вызвано большим размером кредиторской задолженности, также организация не нара-

щивает экономический потенциал, что, в свою очередь, может быть вызвано сезонными особенностями 

агропромышленного сектора. В АО «Виктория-92» преобладает экстенсивное производство. Чтобы осу-

ществлять производство интенсивными методами необходимо совершенствовать производственную и тру-
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довую деятельности организации, а также ускорить обновление основных производственных фондов и обо-

рачиваемость активов. 

Финансовый анализ деятельности организации в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2003 № 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управ-

ляющим финансового анализа» проводится арбитражным управляющим для достижения следующих це-

лей (рисунок 5): 

 

 
 

Рисунок 5 – Цели проведения финансового анализа организации по методике арбитражных управляющих 

 

Методику арбитражных управляющих по проведению финансового анализа должника, можно пред-

ставить в виде следующих обобщенных блоков: 

1) расчет и проведение анализа коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности должника, 

которые характеризуют его финансовую устойчивость, платежеспособность и деловую активность; 

2) анализ всех видов деятельности должника и его положение на рынке; 

3) проведение анализа активов и пассивов должника; 

4) анализ возможности (невозможности) осуществления должником безубыточного существования. 

 

В таблице 2 представлен анализ финансового состояния АО «Виктория-92» по методике арбитражных 

управляющих. 

 

Таблица 2 – Методика арбитражных управляющих анализа финансового состояния АО «Виктория-92» 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 2019 г. от 

2017 г. 2018 г. 

Платежеспособность должника 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,06 0,03 0,03 0,03 0 

Коэффициент текущей ликвидности 0,28 0,31 0,08 -0,20 -0,23 

Показатель обеспеченности должника его активами 4,52 2,65 2,24 -2,28 -0,41 

Степень платежеспособности по текущим обязатель-

ствам, дней 
57 106 406 349 300 

Финансовой устойчивость должника 

Коэффициент автономии, % 85 74 66 -19 -8 

Коэффициент обеспеченности собственными оборот-

ными средствами, % 
61 -22 -27 -88 -5 

Отношение дебиторской задолженности к совокупным 

активам, % 
0,03 0,02 0,02 -0,01 0 

Деловая активность должника 

Рентабельность активов, % 0,01 0,01 0,01 0 0 

Норма чистой прибыли, % 0,01 0,01 0,01 0 0 

 

Анализируя коэффициенты платежеспособности АО «Виктория-92», рассчитанные по методике арбит-

ражных управляющих, можно сделать вывод, что уровень платежеспособности организации в целом снизился.  

Следует отметить, что в этой методике не устанавливаются нормативы для коэффициентов, так как 

мнение о платежеспособности организации-должника и ее возможном банкротстве должно формироваться на 

основе профессионального суждения арбитражных управляющих. Но, так как коэффициент текущей ликвид-

ности находится на довольно низком уровне и стремительно приближается к нулевой отметке, можно сделать 

вывод, что АО «Виктория-92» не имеет возможности покрыть свои обязательства перед кредиторами. Также 

снизилась платежеспособность в 2019 г. анализируемой организации и возрос финансовый риск, так как в 2017 

г. коэффициент текущей ликвидности составлял 0,28, а в 2019 г. снизился до 0,08. 

Следует отметить, что в 2019 г. в АО «Виктория-92» коэффициент степени платежеспособности по 

текущим обязательствам значительно увеличился, что также указывает на негативную текущую платежеспо-
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собность организации, увеличение объемов ее краткосрочных заемных средств и периода погашения текущей 

задолженности. Если в 2017 г. он составлял 57 дней, то в 2018 г. вырос до 106 дней, а в 2019 г. вовсе увеличил-

ся до отметки 406 дней. Таким образом, общее изменение данного коэффициента составило 352 дня, что ука-

зывает на повышение риска банкротства организации. 

Снижается финансовая устойчивость организации. Если коэффициент автономии в 2017 г. составлял 

85 %, то к 2019 г. он снизился до 66 %, что свидетельствует о снижении финансовой устойчивости, стабильно-

сти организации и повышении ее зависимости от контрагентов. При этом снизился коэффициент степени 

обеспеченности оборотными средствами, что может говорить о том, что в организации недостаточно соб-

ственных средств для обеспечения текущей деятельности. Рентабельность активов и показатель нормы чистой 

прибыли за весь исследуемый период никак не изменялись и более того, их значения полностью совпадают 

(0,01 %). Так как значение данных показателей находится на низкой отметке и не увеличивается в динамике, 

можно сделать вывод о том, что АО «Виктория-92» неэффективно использует свои активы и имущество в це-

лом, а продажи организации не обеспечивают ей максимальный доход. 

Таким образом, проведя анализ финансового состояния АО «Виктория-92» с помощью методики ар-

битражных управляющих, можно отметить, что все показатели находятся на довольно низком уровне, либо 

вовсе приближаются к нулевому значению, что означает низкую платежеспособность организации, деловую 

активность и рентабельность, что может свидетельствовать о риске наступления банкротства.  

К методам прогнозирования банкротства организации также относится модель расчета коэффициента 

утраты или восстановления платежеспособности, с помощью которой можно сделать вывод о финансовом со-

стоянии организации и о структуре ее баланса (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Анализ структуры бухгалтерского баланса АО «Виктория-92»  
 

Коэффициенты 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 2019 г. от 

2017 г. 2018 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 2,59 1,36 0,81 -1,78 -0,55 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,61 -0,22 -0,27 -0,88 -0,49 

Коэффициент восстановления платежеспособности х х 0,82 х х 

 

Анализ структуры бухгалтерского баланса АО «Виктория-92» позволяет сделать следующие выводы. 

Так, коэффициент текущей ликвидности снизился с 2,59 в 2017 г. до 0,81. Поскольку нормативное значение 

данного коэффициента должно быть больше 2, то можно сделать вывод о том, что у АО «Виктория-92» в от-

чётном году снижается возможность покрывать свои текущие обязательства оборотными активами.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами достигает отрицательного значения в 2019 г., 

что говорит о нехватке средств в организации для финансирования текущей деятельности и неэффективном 

использовании собственного капитала. Из-за низких показателей, характеризующих финансовое состояние АО 

«Виктория-92», был рассчитан коэффициент восстановления платёжеспособности на 2020 г., который, в свою 

очередь, равен 0,82. Так как это значение меньше 1, следовательно, анализируемая организация не располагает 

ресурсами для восстановления платежеспособности в ближайшие 6 месяцев. 

В таблице 4 представлены обобщенные результаты расчетов по официальным методикам. 

Результаты анализа вероятности банкротства по трем официальным методикам: ФСФО, методика 

анализа финансового состояния организации-должника, проводимая арбитражными управляющими, методика 

анализа структуры бухгалтерского баланса, указывают на то, что АО «Виктория-92» в той или иной степени 

является неплатежеспособной, а риск банкротства с каждым последующим анализируемым годом значительно 

увеличивается. 

 

Таблица 5 – Результаты анализа вероятности банкротства АО «Виктория-92» по официальным  

методикам 
 

Методика Результат анализа Примечание 

Методические рекомендации по  

проведению финансового состоя-

ния организаций 

Уровень 

платежеспособности 

снижается 

Снижение финансовой устойчивости при уменьше-

нии показателей деловой активности и эффективно-

сти деятельности 

Методика анализа финансового 

состояния организации-должника, 

используемая арбитражными 

управляющими 

Низкий уровень  

платежеспособности  

организации 

Низкий неизменный уровень рентабельности активов 

и чистой прибыли, снижение платежеспособности и 

увеличение времени погашения организацией своих 

обязательств 

Методика анализа структуры  

бухгалтерского баланса 

Организация 

неплатежеспособна 

Снижается коэффициент текущей ликвидности, ко-

эффициент обеспеченности оборотными средствами 

достигает в отчетном году отрицательного значения, 

а коэффициент восстановления платежеспособности 

показывает, что организация не способна ее восста-

новить в ближайшее время 

 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 36 (4), 2021 85 

Российские ученые и эксперты разрабатывают модели для определения банкротства организации и 

прогноза ее финансовой устойчивости. Результаты анализа вероятности наступления банкротства, рассчи-

танные по российским методикам (В.В. Ковалева, Г.В. Савицкой, О.П. Зайцевой, Р.С. Сайфулина-Кадыкова, 

Иркутской государственной экономической академии) представлены в таблице 5. 

Таким образом, по всем анализируемым методикам АО «Виктория-92» обладает неустойчивым фи-

нансовым состоянием и значительным риском банкротства в отчетном году.  

 

Таблица 5 – Сводная оценка вероятности банкротства АО «Виктория-92», рассчитанная по  

отечественным моделям 
 

Модель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

В.В. Ковалева 

98,40 (меньше 100) 

организация становится  

неплатежеспособной 

57,25 (меньше 100) 

риск банкротства  

высокий 

41,60 (меньше 100) 

высокий риск 

банкротства 

Г.В. Савицкой 

-1,86 (ниже 1) 

несостоятельность 

организации 

-1,30 (ниже 1) 

несостоятельность  

организации 

-0,52 (ниже 1) 

несостоятельность  

организации 

О.П. Зайцевой 

3,67 (больше 3,05) 

риск банкротства 

высокий 

7,53 (больше 3,075) 

вероятность 

банкротства крайне  

высокая 

8,56 (больше 3,15),  

вероятность 

банкротства крайне  

высокая 

Р.С. Сайфулина- 

Кадыкова 

0,96 (меньше 1) 

организация теряет 

платежеспособность 

-0,07 (меньше 1) 

риск банкротства  

возрастает 

-1,40 (меньше 1) 

несостоятельность  

организации 

Иркутской государствен-

ной экономической  

академии 

1,43 (больше 0,42) 

минимальная 

вероятность банкротства 

-0,03 (меньше 0) 

риск банкротства 

-1,48 (меньше 0) 

максимальная 

вероятность 

банкротства 

 

Организации необходимо провести мероприятия по улучшению ее деятельности. Основные из них 

представлены на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Основные направления улучшения деятельности АО «Виктория-92» 

 

Проведенный анализ финансового состояния АО «Виктория-92» по различным отечественным ме-

тодикам определения банкротства позволил определить, что исследуемая организация финансово неустой-

чива, вследствие чего ее руководству необходимо провести мероприятия по улучшению финансовой дея-

тельности.  
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что банкротство выступает неотъемлемым фактором ры-

ночной экономики, поэтому особое внимание уделяется разработке методик его определения. Но, в тоже вре-

мя, прогнозирование банкротства является самостоятельным и относительно малоисследованным элементом 

финансового анализа. 
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
ASSESSMENT OF MARKET STABILITY OF AGRICULTURAL SECTOR ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В статье проведено исследование сущности понятия «рыночная устойчивость», рас-

смотрены различные точки зрения и подходы к определению данной дефиниции. Также рассмотрены ос-

новные факторы, оказывающие влияние на формирование рыночной устойчивости организаций аграрного 

сектора. Предложено провести оценку рыночной устойчивости сельскохозяйственной организации по мето-

дическому подходу  Э.Г. Шурдумова, который предполагает реализацию семи последовательных этапов. По 

результатам оценки дана экономическая интерпретация исследования и наглядно представлена динамика 

общего уровня рыночной устойчивости сельскохозяйственной организации, что позволило определить ос-

новные направления её повышения. 

Abstract. The article studies the essence of the concept of "market stability", considers various points of 

view and approaches to the definition of this definition. The main factors influencing the formation of market stabil-

ity of organizations in the agricultural sector are also considered. It is proposed to assess the market stability of an 

agricultural organization according to the methodological approach of E.G. Shurdumov, which involves the imple-

mentation of seven consecutive stages. Based on the results of the assessment, an economic interpretation of the 

study is given and the dynamics of the general level of market stability of an agricultural organization is clearly pre-

sented, which made it possible to determine the main directions of its increase. 

Ключевые слова: рыночная устойчивость, внешние и внутренние факторы, подходы к оценке, ва-

люта баланса. 

Keywords: current and non-current assets, own circulating assets, equity, balance sheet currency. 

 

Стабильность положения любой коммерческой организации характеризует ее рыночная устойчи-

вость, которая показывает способность субъекта хозяйствования сохранять имеющиеся параметры функци-

онирования в течение определенного промежутка времени в достаточных пределах даже в ситуации, когда 

экономическая среда весьма нестабильна. В настоящее время, в условиях частых финансовых кризисов и 

экономической нестабильности, проблема рыночной устойчивости и выживания коммерческих организаций 

выходит на первый план. Именно поэтому оценка рыночной устойчивости, которая способна отражать воз-

можности организации  сохранить имеющиеся параметры функционирования и занимаемой доли рынка в 

условиях усиливающейся конкуренции и неопределенности, обеспечивая при этом достаточную эффектив-

ность, надежность и желаемые результаты своей финансово-хозяйственной деятельности в долгосрочной 

перспективе является достаточно актуальным. 

В связи с тем, что рыночная устойчивость является достаточно многогранным понятием, рассмот-

рим вариативность ее трактовки у разных авторов. Так, А. Е. Путятин считает, что рыночную устойчивость 

любой организации можно понимать, как ее способность уметь адаптироваться к изменениям, происходя-

щим в рыночной конъюнктуре выпускаемой продукции и другим внешним экономическим условиям. 

М. Портер понимает рыночную устойчивость организации как ее способность отстаивать свои кон-

курентные преимущества. 

С. Ю. Чмель определяет рыночную устойчивость, как конкурентоспособность организации и его 

продукции, надежность экономических связей, увеличение доли продукции организации на рынке, а также 

высокий уровень удовлетворенности потребителей. 

М. Н. Черкасов и С. В. Шароватов утверждают, что рыночная устойчивость прямо и обратно свя-

зана с устойчивостью экономического развития  предприятия, а именно: чем эффективнее работает орга-

низация и активнее наращивает свой экономический потенциал, тем ниже его издержки и выше конку-
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рентные преимущества. 

Г. Саймон предполагает, что для достижения рыночной устойчивости организация должна ставить 

перед собой цель достижения определенного уровня прибыли, удержания оптимальной доли рынка и объе-

ма продаж. 

Д. А. Сулеманова отстаивает точку зрения, в соответствии с которой организация только тогда бу-

дет обладать хорошей рыночной устойчивостью, когда сможет противостоять внешним рыночным воздей-

ствиям и сохранять стабильность развития финансово-хозяйственной деятельности за счет финансовой 

устойчивости, деловой активности и устойчивой динамики роста. 

Д. А. Максимов и М. А. Халиков под рыночной устойчивостью понимают наличие у организации 

инновационного потенциала устойчивого развития и его эффективное использование для нейтрализации 

внешних угроз и инициируемых рыночным окружением факторов дестабилизации. 

В. П. Федько считает, что рыночная устойчивость организации определяется спецификой развития 

производства, исходя из заказов рынка в системе обратной связи «потребитель-производство-

инфраструктура». 

Э. Г. Шурдумов полагает, что рыночная и финансовая устойчивость являются тождественными по-

нятиями и рыночная устойчивость не может быть благоприятной, если организация не способна покрывать 

собственными средствами средства вложенные в активы, допускает неопределенность дебиторской задол-

женности и не способна своевременно расплачиваться по своими кредиторами. 

Р. А. Фатхутдинов считает, что основным критерием, позволяющим оценить рыночную устойчи-

вость, выступает доход, поскольку он выступает в качестве основного источника производственного и соци-

ального развития трудового коллектива организации. 

Считаем целесообразным согласиться с мнением С. Ю. Чмель и Д. А. Сулемановой и под рыночной 

устойчивостью понимать способность коммерческой организации функционировать и развиваться в изме-

няющейся внутренней и внешней среде, обеспечивая необходимый уровень конкурентоспособности и инве-

стиционной привлекательности.  

На основе всего вышесказанного, можно утверждать, что оценка рыночной устойчивости может 

быть представлена как многофакторная модель, влияние на которую оказывают, как внутренние, так и 

внешние факторы. Рассмотрим их на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, формирующие рыночную устойчивость организации 

 

Поскольку авторы придерживаются различных точек зрения в отношении толкования исследуемого 

термина, то и методические аспекты оценки различаются. На наш взгляд, изученный материал в сфере ме-

тодического обеспечения анализа  рыночной устойчивости подтверждает тот факт, что с учетом специфики 

аграрной сферы производства целесообразно применение методического подхода Э.Г. Шурдумовой, пред-

ставленного на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Методический подход оценки рыночной устойчивости организации 

 

Для хозяйствующего субъекта важно знать границы, в которых изменяются источники средств, ис-

пользующиеся для покрытия вложений капитала организации в основные средства и производственные за-

пасы, что позволяет организации улучшить как финансового состояния, так и повысить рыночную устойчи-

вость. В таблице 1 представлена динамика показателей, характеризующих рыночную устойчивость сельско-

хозяйственной организации ООО «Восход», которое специализируется на производстве продукции растени-

еводства. 

Увеличение коэффициента рентабельности реализованной продукции свидетельствует о росте эф-

фективности производственной деятельности. Коэффициент рентабельности собственного капитала умень-

шилась и свидетельствует о снижении отдачи на инвестиции собственников, что уменьшило инвестицион-

ную привлекательность исследуемой организации. Эффективность использования внеоборотного капитала 

снизилась и говорит о сокращении масштаба бизнеса. Коэффициент рентабельности оборотного капитала 

снизился, что говорит о снижении эффективности использования оборотного капитала и увеличении веро-

ятности возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, росте степени коммерче-

ского риска. 

 

Таблица 1 – Динамика, показателей характеризующих рыночную устойчивость ООО «Восход» 
 

Наименование показателя 
Среднеотраслевое  

значение 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 

Оценка эффективности деятельности 

Коэффициент рентабельности реализованной продукции 0,134 0,011 0,046 0,21 

Коэффициент рентабельности продаж 0,118 0,011 0,044 0,173 

Коэффициент рентабельности собственного капитала 0,103 0,05 0,126 0,12 

Коэффициент рентабельности внеоборотного капитала 0,108 0,065 0,162 0,148 

Коэффициент рентабельности оборотного капитала 0,113 0,088 0,259 0,257 

Оценка деловой активности 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 4,172 8,152 13,349 11,661 

Продолжительность оборота дебиторской задолженности, дни 86 44 27 31 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, обороты 3,888 3,076 3,551 3,675 

Продолжительность оборота кредиторской задолженности, дни 92,591 117 101 98 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов, обороты х 1,285 1,078 1,106 

Продолжительность оборота внеоборотных активов, дни х 284 339 330 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, обороты 1,048 1,632 1,87 2,02 

Продолжительность оборота оборотных активов, дни 344 221 193 178 

Коэффициент оборачиваемости капитала, обороты 0,512 0,694 0,721 0,74 

Продолжительность оборота капитала, дни 702 519 499 486 

Оценка финансовой устойчивости 

Коэффициент автономии 0,519 0,745 0,816 0,762 

Коэффициент финансирования 1,078 3,185 4,431 3,21 

Коэффициент маневренности 0,014 0,254 0,191 0,197 

Эффект финансового рычага 
х 0,0103 0,0155 0,0265 

х 1,03 % 1,55 % 2,65 % 

Коэффициент покрытия х 1,808 1,848 1,657 

Оценка состояния активов 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,021 0,447 0,459 0,388 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами 
0,036 0,569 0,514 0,536 

Коэффициент маневренности собственных средств 0,020 0,254 0,191 0,197 

Коэффициент мобильности всех средств 0,491 0,432 0,34 0,388 

Коэффициент мобильности оборотных средств 0,131 0,013 0,044 0,012 

Индекс постоянного актива 0,980 0,746 0,809 0,803 

Коэффициент имущества производственного назначения 0,798 0,907 0,964 0,897 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений 0,461 0 0 0 

Оценка задолженности в общей величине источников финансирования деятельности 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 0,311 0 0 0 

Коэффициент краткосрочной задолженности 0,513 1 1 1 

Коэффициент кредиторской задолженности 0,295 0,996 0,917 0,975 

Коэффициент прогноза банкротства 0,244 0,193 0,156 0,151 

 

Срок расчетов с покупателями  вырос, что привело к привлечению в оборот дополнительных сво-

бодных денежных средств в результате оттока денежных средств за счет замедления оборачиваемости деби-

торской задолженности на -1,688 оборота. Срок погашения кредиторской задолженности сократился вызвал 

дополнительный отток денежных средств, что говорит о сокращении объема финансирования, связанного с 

уменьшением срока кредитования, что и изменяет величину оттока денежных средств. Однако данная ситу-

ация может привести к ложному снижению платежеспособности и ликвидности. За счет ускорения оборачи-

ваемости оборотного капитала в отчетном году анализируемая организация дополнительно получила при-

были на сумму 411,8 тыс. руб. Величина высвобождаемых из оборота оборотных средств в результате уско-

рения оборачиваемости составила -5620,3 тыс. руб. Оборачиваемость совокупного капитала ускорилась в 

результате ускорения оборачиваемости мобильных средств. 

Уровень коэффициента автономии больше его порогового значения, что дает основание предпола-

гать, что все обязательства исследуемого хозяйствующего субъекта могут быть покрыты его собственными 

средствами. Снижение же коэффициента говорит о незначительном уменьшении его финансовой независи-

мости, однако у анализируемого экономического субъекта сохраняются все шансы справиться с непредви-

денными обстоятельствами, возникающими в рыночной среде. Значение коэффициента финансирования 

свидетельствует о том, что как в начале, так и в конце анализируемого периода уровень коэффициента капи-

тализации ограничен значением отношения стоимости мобильных средств к стоимости иммобилизованных, 

что говорит о достаточной степени финансовой устойчивости анализируемой организации. Положительный 

эффект финансового рычага говорит о том, что рентабельность совокупного капитала выше средневзвешен-

ной цены заемных ресурсов. Разность между стоимостью заемных средств и доходностью совокупного ка-

питала позволяет увеличить рентабельность собственного капитала. При таких условиях выгодно увеличи-

вать долю заемного капитала. 

Коэффициент мобильности всех средств увеличился, что свидетельствует о том, что доля средств, 

предназначенная для погашения долгов увеличилась. Данный факт говорит о росте возможности организа-

ции обеспечивать бесперебойную работу, рассчитываясь с кредиторами. В организации сократились ее фи-

нансовые возможности финансировать свои внеоборотные активы за счет собственных средств, поскольку 

индекс постоянного актива в отчетному году меньше нормы. При этом по состоянию на 31.12.2018 г. стои-

мость основных средств и остальных внеоборотных активов покрывается за счет собственных средств в 

ООО «Восход» на 80,9 %, а по состоянию на 31.12.2019 г. – на 80,3 %. Основные средства, капитальные 

вложения, оборудование, производственные запасы составляют более чем 50 % в стоимости всего имуще-

ства исследуемого хозяйствующего субъекта. Однако за отчетный период коэффициент имущества произ-
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водственного назначения снизился, что говорит об уменьшении благоприятных условий для создания про-

изводственного потенциала и для финансовой деятельности. Доля основных средств, сырья и материалов в 

стоимости имущества сократилась, что свидетельствует о снижении обеспеченности производственными 

средствами в ООО «Восход». Организация не использовала долгосрочные заемные средства для формиро-

вания капитальных вложений.  

Для обобщения результатов выполненных расчетов проведем комплексную оценку уровня рыночной 

устойчивости посредством матрицы стандартизированных коэффициентов, которая представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Матрица стандартизированных коэффициентов ООО «Восход» 
 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, обороты 0,424 0,777 0,611 1 0,873 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, обороты 0,655 1 0,764 0,882 0,913 

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов, обороты 0,752 1 0,871 0,731 0,75 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, обороты 0,568 1 0,797 0,913 0,986 

Коэффициент оборачиваемости капитала, обороты 0,743 1 0,602 0,626 0,642 

Коэффициент автономии 0,814 0,913 0,913 1 0,934 

Коэффициент финансирования 0,445 0,658 0,719 1 0,724 

Коэффициент маневренности 0,902 0,862 1 0,752 0,776 

Коэффициент рентабельности реализованной продукции 0,667 0,048 0,052 0,219 1 

Коэффициент рентабельности продаж 0,809 0,081 0,064 0,254 1 

Коэффициент рентабельности собственного капитала 0,944 0,127 0,397 1 0,952 

Индекс постоянного актива 0,953 0,965 0,922 1 0,993 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений 1 0,435 0 0 0 

Коэффициент обеспеченности материальных запасов собственными 

средствами 
0,691 0,868 1 0,903 0,942 

Коэффициент мобильности всех средств 1 0,857 0,885 0,697 0,795 

Коэффициент прогноза банкротства 1 0,899 0,975 0,788 0,763 

Итоговый показатель 1,168 1,153 1,633 1,268 0,632 

 

Для наглядного представления динамики уровня рыночной устойчивости ООО «Восход» следует 

обратиться к рисунку 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика уровня рыночной устойчивости ООО «Восход» 

 

По результатам проведения комплексной оценки показателей, характеризующих рыночную 

устойчивость, было определено, к 2019 г. уровень рыночной устойчивости ООО «Восход» значительно 

снизился по сравнению с 2015 г. и 2017 г. на 0,54 пункта и 1пункт соответственно. Данный факт обуслов-

лен, в основном снижением результатов финансово-хозяйственной деятельности исследуемой сельскохо-

зяйственной организации, а также низкой эффективностью использования имеющихся ресурсов в услови-

ях высокой турбулентности экономической среды. В этой связи с целью повышения рыночной устойчи-

вости отечественных товаропроизводителей аграрного сектора экономики считаем целесообразным реко-

мендовать повышать эффективность производства и реализации продукции за счет совершенствования 

сортовой структуры посевов, применения научно-обоснованных доз внесения удобрений и мер защиты 

растений, ресурсосберегающих технологий обработки почвы и современной высокопроизводительной 

техники. 

Таким образом, комплексная оценка уровня рыночной устойчивости позволяет коммерческой ор-

ганизации оценить свои рыночные возможности и определить перспективы  их реализации.   
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» 
GENESIS OF THE CONCEPT OF "REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEM" 

 

Аннотация. В статье предложен методический подход к формулированию термина «региональная 

социально-экономическая система» в контексте управления развитием таких систем. В первую очередь, 

проведен анализ существующих прикладных и научных определений составных частей данного термина – 

«регион» и «социально-экономическая система». Выделены сущностные черты, характеризующие эти кате-

гории: cистемная связанность компонент, территориальная обособленность совокупности компонент, синер-

гетический характер результата взаимодействия компонент, институциональный характер взаимодействия 

компонент. Затем проанализированы определения ведущих российских ученых в части понятия «региональ-

ная социально-экономическая система» на предмет полноты отражения таких характеристик. И, наконец, 

предложено авторское определение региональной социально-экономической системы, наиболее полно 

включившее в себя все атрибутивные признаки терминов «регион» и «социально-экономическая система». 

Уточнение данного термина важно, в частности, для совершенствования инструментария управления разви-

тием региональных социально-экономических систем. 

Abstract. The article proposes a methodological approach to the formulation of the term "regional socio-

economic system" in the context of managing the development of such systems. First of all, the analysis of existing 
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applied and scientific definitions of the constituent parts of this term - "region" and "socio-economic system" is car-

ried out. The essential features that characterize these categories are highlighted: the systemic connectivity of the 

components, the territorial isolation of the set of components, the synergistic nature of the result of the interaction of 

the components, the institutional nature of the interaction of the components. Then the definitions of leading Russian 

scientists in terms of the concept of "regional socio-economic system" are analyzed for the completeness of reflec-

tion of such characteristics. And, finally, the author's definition of the regional socio-economic system is proposed, 

which most fully includes all the attributive features of the terms "region" and "socio-economic system". Clarifica-

tion of this term is important, in particular, for improving the tools for managing the development of regional socio-

economic systems. 

Ключевые слова: дефиниция, регион, социально-экономическая система, региональная социально-

экономическая система, компоненты системы. 

Keywords: definition, region, socio-economic system, regional socio-economic system, system components. 

 

Динамическая и статическая специфика дифференциации региональных социально-экономических 

систем Российской Федерации демонстрирует факторную преемственность в рамках эволюционного разви-

тия. При этом первичным выступает именно региональная специфика. Следовательно, подход к управлению 

развитием региональных социально- экономических систем должен быть дифференцирован. Для целей фак-

торной детализации среды региональной социально-экономической системы, в первую очередь, необходимо 

определить сущность региональной социально-экономической системы с понятийной точки зрения. Генезис 

понятия «региональная социально-экономическая система» базируется на двух очевидных компонентах – 

«регион» и «социально-экономическая система». Следовательно, для целей определения сущности регио-

нальной социально-экономической системы с понятийной точки зрения необходимо исследовать содержа-

ние данных терминов. 

В первую очередь следует рассмотреть понятие «регион». Данное понятие широко трактуется как с 

научной точки зрения, так и в рамках юридических норм. В частности, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации № 13 от 16 января 2017 г. под регионом понимается «часть территории Российской 

Федерации в границах территории субъекта Российской Федерации» [1]. В соответствии с приведенным 

определением, можно заключить, что регион является исключительно территориальным образованием. Од-

нако в нем не выделены уникальные свойства, затрагивающие, например, природную, социально-

экономическую или национально-культурную специфику, что формирует крайне общие границы трактовки 

региона. Развитием сущности приведенного юридического понятия «регион», является определение 

С.Г. Тягловой и соавторов, в соответствии с котором «регион – это часть территории с более или менее од-

нородными природными условиями, специфическими экономическими, демографическими, историческими 

условиями, на которой функционирует определенный комплекс отраслей производства, производственной и 

социальной инфраструктуры» [11]. Как можно видеть, автор конкретизирует свойства региона, как основу 

для функционирования производственных отраслей и социальной инфраструктуры. Следовательно, можно 

заключить, что формирование региона вне контекста развития как экономического, так и социального, не 

является целесообразным. Данный тезис в значительной мере раскрывается в определении Г.В. Гутмана, 

О.П. Звягинцевой и А.А. Мироедова, в соответствии с которым «регион – это территориальное образование, 

имеющее четко очерченные административные границы, в пределах которых воспроизводятся социальные и 

экономические процессы обеспечения жизни населения, обусловленные местом региона в системе террито-

риального и отраслевого разделения труда» [7]. Как можно заключить, в соответствии с данным определе-

нием, именно процесс обеспечения жизни населения, формирует региональные свойства. Также, в данном 

определении выделяется иерархическая специфика, в соответствии с которой регион является частью боль-

шего территориально-административного образования. Данная специфика также значимо выделяется 

В.И. Арженовским, рассматривающим регион «как часть целого государственного образования вследствие 

общественного разделения труда и характерной специализации, специфическими чертами воспроизвод-

ственного процесса» [2], и Феофиловой Т.Ю., определяющей регион «как элемент единого пространства на 

условно обособленной территории с устойчивыми экономическими и социальными связями, системой орга-

нов и институтов, их регулирующих» [12]. Синергетический эффект от взаимодействия региональных 

свойств, в рамках обеспечения экономических и социальных процессов, является следствием эффективного 

управления региональной спецификой, что в свою очередь должно выступать базисом административно-

территориальной дифференциации. Этот факт нашел отражение в определении А.Г. Гранберга, в соответ-

ствии с которым, «регион является определенной территорией, отличающейся от других территорий по ряду 

признаков и обладающей некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов» [6]. 

Наиболее полным и значимым для целей данного исследования является определение П.А. Минакира, в со-

ответствии с которым «регион – это хозяйственная целостность, возникающая и развивающаяся на основе 

сосредоточенных на ограниченной в географическом отношении территории ресурсов природы и труда, 

количество и качество которых позволяют обеспечить реализацию определенных существенных целей раз-

вития народного хозяйства, удовлетворить важные потребности общества, задающие характер производ-

ственной специализации региона, определяющие его «лицо» [9]. Таким образом, можно выделить два прин-

ципиальных системно связанных свойства региона – территориальная целостность и обеспечение экономи-

ческих и социальных процессов взаимодействия населения, максимизация полезного эффекта от которых 
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определяет территориальные свойства региона. При этом, необходимо отметить, что историческая преем-

ственность во многом может компенсировать потенциальный синергетический эффект от перераспределе-

ния региональных территорий, что также необходимо учитывать при управлении развитием региональных 

социально-экономических систем. Также, надо отметить, что понятия как «регион», «район», «край» и мно-

гие другие для целей исследования развития региональных социально-экономических систем являются си-

нонимичными. 

Далее необходимо рассмотреть сущность понятия «социально-экономическая система». С содержа-

тельной точки зрения, эффективное определения социально-экономической системы приводится в диссер-

тации Г.А. Явлинского, согласно которому «социально-экономическая система – это совокупность и взаи-

модействие основных социальных, экономических и отчасти политических нормативно-правовых институ-

тов, с одной стороны, и их практического осуществления, а также неформальных институтов в контексте 

экономической реальности последних пятнадцати лет – с другой» [14]. Безусловно, данное определение 

имеет историко-политический окрас, однако первичным компонентов, выделяемым в рамках такого опреде-

ления является институциональный характер социально-экономической системы. Иным аспектом, выделяе-

мым учеными в рамках определения социальной-экономической системы, является синергетический эффект 

взаимодействия составляющих компонент. Данный аспект наглядно выделяется А.С. Царегородцевым, ко-

торый под социально-экономической системой понимает «особое состояние определенного и конкретного 

функционирования данного человеческого образования, которое дает новое синергетическое качество цело-

го – качество жизни данной социально-экономической системы – как итог взаимодействия элементов дан-

ной общности – конкретных людей» [13]. Сочетание данных свойств эффективно представлено в определе-

нии, данном Феофиловой Т.Ю., согласно которому «социально-экономическая система – это соотносимая с 

определенной территорией, некоторая совокупность субъектов и объектов, образованная посредством пря-

мых и обратных социальных и экономических связей между ними, обусловленных наличием и реализацией 

взаимодействующих формальных и (или) неформальных институтов» [12]. Таким образом социально-

экономическая система определяется институциональным характером и синергией взаимодействия состав-

ляющих компонент. Надо отметить, что синергия взаимодействия составляющих компонент является общим 

свойством как для региона, так и для социально-экономической системы. При этом, сочетание данных 

свойств, а также более детальный анализ существующих определений позволяет выделить дополнительные 

свойства. Следствием необходимости синергетического эффекта взаимодействия является системная свя-

занность и цельность составляющих компонент. Составляющие компоненты функционируют в рамках еди-

ного целеполагания – производства и обмена товаров, работ, услуг, а сам процесс функционирования пред-

полагает разделение компонент на субъекты и ресурсы, используемые субъектами в рамках установленного 

целеполагания. Региональная специфика неизменно предполагает территориальную ограниченность, кото-

рая должна быть общественно признанной. Административная и иерархическая специфика определяет 

необходимость наличия единой системы регулирования и необходимость взаимодействия с внешней средой. 

На рисунке 1 представлена системная совокупность приведенных свойств. 

 

 
 

Рисунок 1 – Совокупность характерных компонент понятий  

«регион» и «социально-экономическая система» 
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Именно сочетание приведенных свойств определяет генезис понятия региональная социально-

экономическая система. Сочетание данных свойств в той или иной степени выделялось учеными ранее. Та-

ким образом, следует рассмотреть существующие определения понятия «региональная социально-

экономическая система» и идентифицировать целостность и полноту отражения представленных свойств. 

Одним из наиболее емких определений является определение Н.И. Атанова и А.А. Лапинскаса, согласно 

которому «региональная социально-экономическая система – это сообщество элементов и подсистем, объ-

единенных функциональными горизонтальными связями» [3]. Как можно видеть, авторы определяют ис-

ключительно системную связанность компонент, как необходимое свойство региональной социально-

экономической системы. А.Д. Митрофанов дополняет системную связанность необходимостью территори-

альной ограниченности, утверждая, что «необходимым условием для идентификации социально-

экономической системы является привязка ее к соответствующей территории и наличие прямых и обратных 

связей, носящих социальный и экономический характер» [10]. Как отмечалось ранее, системная связанность 

неизменно предполагает достижение синергетического эффекта взаимодействия, что отражено в определе-

нии Е.А. Ерохиной, согласно которому «региональная социально-экономическая система – это совокупность 

объектов и процессов, называемых компонентами, взаимосвязанных и взаимодействующих между собой, 

которые образуют единое целое, обладающее свойствами, не присущими составляющим его компонентам, 

взятым в отдельности» [8]. Несмотря на относительную многомерность, приведенные определения не ак-

центируют внимание на целеполагании функционирования региональных социально-экономических систем. 

При этом аспект целеполагания отдельно выделялся З. Ватаманюком, согласно которому «региональная 

социально-экономическая система – это способ организации экономики, совокупность взаимосвязанных и 

соответственно упорядоченных ее структурных элементов (отраслей, предприятий, хозяйственных субъек-

тов и людей, стоящих за ними), которые определяют взаимосвязи между производителями и потребителями 

благ и услуг» [5], П. Грегори и Р. Стюартом, утверждавшим, что «региональная социально-экономическая 

система – это организационная структура, принимающая решения и реализующая действия по поводу про-

изводства, распределения и потребления благ в пределах определенного географического региона» [15]. Как 

можно видеть, приведенные определения, помимо целеполагания функционирования, также отмечают об-

щественно признанное территориальное единство региональных социально экономических систем, а также 

целостность и системную связанность компонент региональной социально-экономической системы. Инсти-

туциональные характер взаимодействия компоненты отдельно выделяется в определении Феофиловой Т.Ю., 

согласно которому «региональная социально-экономическая система – это соотносимая с определенной тер-

риторией некоторая совокупность субъектов и объектов, образованная посредством прямых и обратных со-

циальных и экономических связей между ними, обусловленных наличием и реализацией взаимодействую-

щих формальных и (или) неформальных институтов» [12], и определении Г.И. Башнянина, утверждающего, 

что «социально-экономическая система – это совокупность всех видов экономической деятельности людей 

(механизмов, институтов функционирования, регулирования национальной экономики) в процессе произ-

водства, обмена, распределения и потребления товаров и услуг, а также в процессе регулирования такой 

деятельности» [4]. 

Генезис приведённых понятий, позволяет сформировать наиболее полное определение регио-

нальной социально-экономической системы. Под такой системой понимается общественно признанная 

территориально ограниченная целостная совокупность системно связанных субъектов и ресурсов, объ-

единенных в институты, взаимодействующих в рамках синергии производства и обмена товаров, работ, 

услуг и обладающих единой системой регулирования. Данное определение является наиболее комплекс-

ным и может быть использовано для исследований в части управления развитием региональных социаль-

но-экономических систем. 
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РОЛЬ И ТЕОРИЯ КРЕДИТА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

THE ROLE AND THEORY OF CREDIT IN THE ECONOMY DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. В статье рассматривается роль кредита, а также сравниваются основные теории креди-

та – натуралистическая и капиталотворческая. В ходе сравнения мы выяснили, что натуралистическая тео-

рия рассматривала кредит с точки зрения несамостоятельной единицы, он пассивен и зависит от производ-

ства, тогда как капиталотворческая теория рассматривала кредит, как ключевой фактор развития экономики. 

Анализ динамики кредитования в России показал, что объемы выданных кредитов с 2014 года увеличились 

в 1,5 раза, объем ипотечных жилищных кредитов в 3 раза, тогда как автокредитование наоборот уменьши-

лось. Также стоит отметить рост объема кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства. Клю-

чевая ставка в целом за весь рассматриваемый период уменьшилась на 2,75 п.п. Методологическую основу 
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исследования составили экономико-статистические методы, системный  и сравнительный анализ, синтез. 

При написании статьи автор использовал научные труды отечественных исследователей, а также статисти-

ческие данные Центрального Банка России. Результаты статьи могут быть полезны научному сообществу, 

которое рассматривает вопросы банковского кредитования. 

Abstract. The article examines the role of credit, and also compares the main theories of credit - natural-

istic and capital-creating. In the course of comparison, we found out that the naturalistic theory considered credit 

from the point of view of a dependent unit, it is passive and depends on production, while the capital-creation theory 

considered credit as a key factor in the development of the economy. Analysis of the dynamics of lending in Russia 

showed that the volume of loans issued since 2014 increased by 1.5 times, the volume of mortgage loans by 3 times, 

while car loans, on the contrary, decreased. It is also worth noting the growth in the volume of loans to small and 

medium-sized businesses. The key rate as a whole for the entire period under review decreased by 2.75 percentage 

points. The methodological basis of the study was made up of economic and statistical methods, systemic and com-

parative analysis, and synthesis. When writing the article, the author used the scientific works of domestic research-

ers, as well as statistical data from the Central Bank of Russia. The results of the article can be useful to the scien-

tific community, which considers the issues of bank lending. 

Ключевые слова: кредит, ипотека, автокредит, банки, процентные ставки. 

Keywords: кредит, ипотека, автокредит, банки, процентные ставки. 

 

Развитие экономики каждого региона и страны в целом зависит от эффективной деятельности банков-

ского сектора, а также его взаимодействия с хозяйствующими субъектами. Именно банки осуществляют моби-

лизацию и аккумуляцию денежного капитала, превращая его в основной источник средств для субъектов эко-

номики. Кредит является основным финансовым инструментом для коммерческих банков, так как приносит  

им наибольший доход и вместе с тем имеет наиболее высокий уровень риска, поэтому следует подробнее 

остановиться на данном финансовом инструменте. Говоря о роли кредита, отметим, что функционирование 

кредитной системы играет исключительно особую роль в социально-экономическом развитии региона. Кредит 

способствует быстрому получению услуг, товаров жилья и других благ, а также обеспечивает непрерывность 

процессов их производства, обмена и потребления; кредитные средства применяются в качестве источника 

инвестиций, увеличения оборотных средств, капитальных вложений, расширения основных фондов и т.д. [1]. 

В научной литературе по банку и кредиту роль в большинстве случаев определяется как их важ-

ность, значение, воздействие на социальные и экономические процессы, либо на процесс под воздействием 

их применения, в конце концов, как влияние, оказываемое ими. В итоге роль кредита как финансового ин-

струмента раскрывается как результат его функционирования. Данная трактовка очень заметна в работе Э.Я. 

Брегеля2, который показывает, к каким определенным последствиям ведет в итоге действие кредита. Без-

условно, понимание кредита как результата имеет в полной мере некоторое основание. Неслучайно влияние 

с точки зрения психологии демонстрирует не только процесс, но и результат изменения индивидуумом по-

ведения другого человека, «это конечный итог, ради которого, осуществляется какое-либо действие», явля-

ющийся следствием какого-либо действия. 

С учетом терминологии нельзя не принять во внимание то, что роль кредита является выражением не 

столько объективного результата его функционирования, сколько его назначения, предназначения. Такое осо-

бое внимание к  роли переносит анализ кредита не на оценку уже происшедшего события – его фактического 

использования, а на предварительную стадию кредитных процессов, для того чтобы выяснить, зачем его сле-

дует использовать. По нашему мнению, подобная интерпретация является предпочтительнее, потому, как 

направлена не на регистрацию исполнившегося факта кредитования, а на возможность выдачи и применения 

кредита в соответствии его назначению, который обусловлен его природой. Непосредственно этого зачастую 

не хватает в нынешней кредитной практике, где анализ (например: кредитоспособности заемщика), принимает 

поверхностный, формальный характер.  

Изучая роль кредита в экономике, необходимо обращать внимание не только на терминологическую, 

но и методологическую сторону. Методологическая основа анализа является главным компонентом, которая 

позволяет наиболее аргументированно показать роль кредита. Исследование научной литературы показало ряд 

ключевых дискуссионных положений о роли кредита. 

Во-первых, не стоит совмещать роль кредита с ролью банков. К сожалению, такое совмещение явля-

ется распространенным. Исследователи, рассматривая кредитные операции, неосознанно переходят к анализу 

роли банка как кредитора. В то время деятельность кредитной организации в качестве кредитора является 

лишь одной стороной кредитных отношений, которая выражает интересы непосредственно ссудодателя, не 

совпадающие с интересами клиента. 

Во-вторых, поскольку анализ выполняется с позиции роли кредита, как экономической категории, 

следует обеспечить целостность ее восприятия. Роль кредита не зависит от его видов и форм – она едина; с 

позиции воспроизводства не существует какой-то специальной роли международного, государственного, ком-

мерческого, банковского краткосрочного и долгосрочного кредита, сельскохозяйственного и потребительско-

го. Учитывая все их различия (в т.ч., как по субъектам, так и объектам кредитования) каждая из таких видов и 

                                                           
2 Брегель Э.Я. Кредит и кредитная система капитализма. М.: ГФИ, 1948. С. 257–276. 
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форм показывает одну и ту же роль как единого целого. При этом не стоит игнорировать особенность, кото-

рую проявляет ссуженная стоимость в процессе функционирования. В аналогичных ситуациях лучше говорить 

не о роли, а о том воздействии кредита, которое он проявляет при решении разных экономических задач. Без-

условно, для этого имеется полное основание, потому как использование кредита может затрагивать наиболее 

разные аспекты деятельности, по этой причине каждый раз может сопровождаться конкретным, но более ре-

зультатом в отношении роли кредита на уровне воспроизводства. 

В-третьих,  необходимо рассматривать роль кредита с точки зрения, как объективного процесса, так и  

с позиции субъективного использования. Реализация роли кредита с позиции макроэкономики представляет 

собой какой-то объективный процесс, который не зависит от многообразия видов и форм кредита и его приме-

нения в деятельности некоторых товаропроизводителей. Как уже говорилось, и кредитор и заемщик могут сде-

лать ошибки в практике кредитования, расчете кредитного риска, в конечном итоге вполне возможно, что ссу-

жаемая стоимость не вернется к своей первоначальной точке и принесет потери. Эффективность использова-

ния ссуды может быть разного рода. Как кредитор, так и заемщик в любом конкретном случае могут иметь раз-

ный результат по причине их определенных действий, тем не менее, назначение от этого не меняется, оно пози-

тивно. Общество пользуется кредитом с целью развития или сохранения сложившегося уровня жизни и состоя-

ния производства. Без сомнения, на уровне отдельных производителей и целых стран, использование ссуды не 

всегда приносит соответствующий результат. Кредитор и заемщик, заключив кредитную сделку, могут потерять 

утратить часть своего денежного или материального имущества, но это будет результатом их неумелого обраще-

ния с ссудой. 

В-четвертых, кредит является самостоятельной экономической категорией. Он выражает специфиче-

ское производственное отношение, поэтому роль кредита отличается от роли других стоимостных образова-

ний – она тесно связана с пониманием его сущности и функции. Лишь логическое восхождение от сущности 

кредита и далее к функции может дать последовательное выражение роли. При ее анализе важно вести речь не 

об экономических категориях вообще, а о назначении именно кредита, обладающего соответствующими каче-

ствами. Не менее значимо в общем ряду экономических отношений выделять то, что свойственно ему как сто-

имостной категории, и то, что отделяет его от других стоимостных образований. Это позволит обществу при 

экономической необходимости использовать именно кредит, имеющий свое специфическое назначение, и, 

напротив, исключить применение кредита, когда делается попытка решать задачи, не соответствующие его 

назначению как временного источника, как движения капитала на возвратной основе [2]. 

Обращаясь к истории кредита, отметим, что данный банковский инструмент принадлежит к числу 

старейших явлений в экономике. Его становление относится к ранним стадиям формирования общества. 

О.И. Лаврушин [3] предполагает, что первые кредитные сделки уже существовали в родовой общине, когда 

разные предметы труда общественного назначения передавались для индивидуального использования на вре-

мя с последующим возвратом. Элементарные банковские операции, включительно и кредитование, соверша-

лись еще 2-3 тыс. лет до н.э. С формированием производства и торговли данный инструмент становился необ-

ходимым источником развития экономики. В экономической литературе история кредита еще недостаточно 

раскрыта, однако существует немало доказательств его производительной силы, за счет которой развивались 

не только отрасли хозяйства, но и поднимались целые страны. 

Необходимо заметить, что имеется множество подходов к трактовке понятия «кредит» и до настояще-

го времени учеными еще не сформирована единая точка зрения по данному вопросу. В научной литературе 

представлено большое количество определений «кредит», которые были высказаны разными исследователями, 

начиная от меркантилистов и заканчивая современными авторами (таблица 1.1) [4]. 

 

Таблица 1.1 – Подходы к трактовке понятия «кредит» 
 

Автор Понятие 

Н. Бунге3 Кредит есть вид мены, в которой передается ценность или личная услуга по доверию и бу-

дущему вознаграждению, а все предметы мены могут быть предметом кредитных сделок 

В. Лексис4 Кредит – доверие, которым пользуется лицо, взявшее на себя обязательство будущего пла-

тежа, со стороны лица, имеющего право на этот платеж, то есть доверие, которое кредитор 

оказывает должнику; ссуда есть самая простая и вместе с тем и наиболее всеобщая форма 

кредитных операций 

В.И. Тарасов5  Кредит – категория, выражающая экономические отношения, складывающиеся между креди-

тором и заемщиком по поводу сделки ссуды, то есть передачи средств во временное пользо-

вание, другими словами, кредит есть отношения по поводу возвратного движения стоимости 

И.А. Трахтенберг6  Кредит – категория не техническая, а социальная, исторически ограниченная и должен изу-

чаться как непрерывно диалектически развивающееся явление 
 

                                                           
3 Бунге Н.Х. Теория кредита. Киев, 1852. 
4 Лексис В. Кредит и банки. М. : Перспектива, 1993. С. 5. 
5 Тарасов В.И. Деньги, кредит, банки: Курс лекций. Минск: ООО “Мисанта”, 1997. 
6 Гоутри Дж. Деньги и кредит / Пер. с англ. К.Г. Фокина / Под ред. проф. И.А. Трахтенберга. — М.: Ком. Акад., 1930. 
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Из выше изложенного понятно, что авторы характеризуют кредит как, услугу, помощь, обмен, дове-

рие, благодаря которому один субъект по собственной воле дает возможность временно пользоваться соб-

ственным имуществом за конкретную плату. 

С нашей точки зрения понятие «кредит» стоит рассматривать как в широком, так и узком смысле. В 

широком смысле кредит – это совокупность экономических отношений, которые возникают в процессе предо-

ставления материальных и денежных средств во временное пользование на условиях возвратности, платности 

и срочности, а в узком – как ссуду в товарной или денежной форме на условиях возвратности и платности. 

Теоретическое обоснование категории «кредит» находится в концепциях известных ученых, пред-

ставляющих разные школы, и направления экономической мысли. В истории экономической мысли все теории 

кредита можно разделить на два направления: натуралистическую и капиталотворческую теории, которые 

имеют различия по трактовкам кредита и его роли, отводящаяся банковским институтам в экономике. Обоб-

щение и систематизация разнообразных концепций кредита подразумевает определение их методологических 

оснований. Одним из первых кто обратил внимание на них, был Н.Х. Бунге. Он считал, что «теория кредита 

формировалась под влиянием двух основных обстоятельств, а именно: главных идей, господствовавшей эко-

номической школы, а также деятельности банков». Такой точный подход требует дополнения. Теории кредита 

формировались под влиянием кризисов в экономике различного рода в пределах, которые допускались эпохой, 

живших в ней исследователей, господствовавшими социально-экономическими условиями [5].  

Рассмотрим и сравним основные концепции натуралистической и капиталотворческой теории (табли-

ца 1.2) [6-9].  
 

Таблица 1.2 – Основные концепции влияния кредита на экономическое развитие 
 

Параметры Натуралистическая теория кредита Капиталотворческая теория кредита 

Представители 

А.Смит, Д. Риккардо, Ж-Б. Сэй, Ж.К.Л. Си-

монди, Ф. Бастиа и др. 

Дж. Ло, Г. Маклеод, Й. Шумптер, А. Ган, Дж. 

Кейнс, и Р. Гоутри, Ш. Коклен и др., в т ч. 

большинство современных экономистов 

Сущность кредита 

Кредит рассматривался ими как форма движе-

ния реального капитала, ссудный капитал 

отождествлялся с производительным 

Кредит и деньги – богатство, так как чеки, 

акции, облигации могут быть обмены на 

деньги, а банки создают капитал посред-

ством своих активных операций 

Объект кредитных  

отношений 

Натуральные вещественные блага  

(не денежные) 

Ссуженная стоимость 

Роль банков в созда-

нии ссудного капитала 

Коммерческие банки являются лишь посред-

никами, т.к. роль кредита пассивна (кредит 

не создает реальной стоимости) 

Банки создают кредит, а значит и капитал 

 

В целом взгляды представителей натуралистической теории с точки зрения углубления и развития 

анализа кредита как экономического явления имели прогрессивное значение. Недостатком теории стало не-

понимание специфики и особенности ссудного капитала, как особой превращенной формы производитель-

ного капитала. По сути, он не рассматривался учеными как самостоятельная единица. Помимо этого не ана-

лизировалась противоположная связь – воздействие кредита на производственный капитал, его эффектив-

ность, способность концентрации капитала, предоставляемая кредитом, а также положительное влияние на 

рост экономики. Экономическая реальность попросту не предоставляла оснований для такого анализа. Ос-

новная мысль капиталотворческой теории заключается в следующем, кредит является не вторичным, а 

наоборот ключевым фактором функционирования экономики. Он не зависит от воспроизводственного про-

цесса, выступает творцом и созидателем капитала, источником прибыли, импульсом развития экономики. 

Представители данной теории также подчеркивали самостоятельную роль банковского кредита и в отноше-

нии сферы производства [10]. 

Рассмотрев роль банковского кредитования в социально-экономическом развитии региона, стоит об-

ратить внимание на то, какое значение для государства и населения несут в себе такие виды кредитования, как: 

потребительское кредитование, ипотечное кредитование и автокредитование (таблица 1.3) [11-15]. 
 

Таблица 1.3 – Сущность и значение видов банковского кредитования 
 

Название кредита Определение 
Значение кредита 

Для экономики страны Для населения 

1 2 3 4 

Потребительское 

кредитование 

Денежные средства, предоставленные 

кредитором заемщику на основании 

кредитного договора, договора займа, в 

том числе, с использованием электрон-

ных средств платежа, в целях, не связан-

ных с осуществлением предпринима-

тельской деятельности»  

Способствует росту произ-

водства и товарооборота, 

движению капиталов внут-

ри страны, трансформации 

денежных сбережений в 

капиталовложения, обнов-

лению основного капитала 

Приобретение това-

ров длительного 

пользования 
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1 2 3 4 

Ипотечное креди-

тование 

Предоставление кредитными организа-

циями долгосрочных кредитов на строи-

тельство или приобретение недвижимо-

сти под залог недвижимого имущества  

 

Улучшение жилищ-

ных условий 

Автокредит 

Кредит, который предоставляется физи-

ческим лицам на покупку транспортного 

средства с одновременным его исполь-

зованием в качестве залога 

Приобретение авто-

мобиля 

 

Рассматривая динамику объемов банковского кредитования в Российской Федерации, мы видим ее 

положительный тренд, что говорит о том, что кредит является наиболее активно развивающимся сегментом 

российского финансового рынка (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 – Динамика объема выданных кредитов физическим лицам в России за 2014-2020 гг. 
 

Год 

Объем выданных  

кредитов физическим 

лицам (млрд. руб.) 

из них: 
Объем задолжен-

ности по  

кредитам 

Объем выданных ипотеч-

ных жилищных кредитов 

(млрд. руб.) 

Объем выданных 

автокредитов  

(тыс. руб.) 

2014 9957,1 1213 920 9708,2 

2015 11329,6 1157,8 542,8 1086,9 

2016 11722,1 1475,4 651,4 1030,9 

2017 12065,4 2021,4 500,8 1058,8 

2018 14790,6 3012,7 600,2 1212,5 

2019 17568,1 2843,4 746,45 14906,6 

2020 15484,7 4295,4 896,4 17629,3 

2020 к 2014, в % 155,51 354,11 97,43 181,59 

Источник: составлено автором на основании данных ЦБ 

 

По данным Центрального Банка Российской Федерации с 2014 года все виды банковских кредитов 

имели положительный тренд, кроме автокредитования. Так, в целом за весь анализируемый период объем 

кредитов физическим лицам вырос почти в 1,5 раза, тогда как, ипотечное жилищное кредитование более чем 

в 3 раза. При этом объем выданных автокредитов наоборот снизился почти на 4 %. Основными причинами 

роста объемов кредитования стало снижение ставок по программам банков на фоне общего смягчения де-

нежно-кредитной политики, а также появление в апреле 2020-го антикризисной льготной программы креди-

тования на приобретение жилья в новостройках под 6,5 %. Также значимое влияние оказал рост склонности 

населения рассматривать недвижимость как источник сбережения средств в условиях снижения ставок по 

вкладам и общих кризисных тенденций в экономике, связанных с пандемией COVID-19 и падением курса 

рубля. Стоит добавить, что в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 

года одним из механизмов влияния на рост экономики является изменение структуры кредитного предложе-

ния в сторону ипотечных кредитов7.  

Через кредитование субъектов малого и среднего бизнеса организации банковского сектора оказы-

вают непосредственное влияние на экономику территории. Так как основным источником финансирования 

для предприятий остаются банки [16], проанализируем динамику объема предоставленных субъектам мало-

го и среднего предпринимательства кредитов (рисунок 1).  

Как следует из данных рисунка, динамика показателя за весь анализируемый период имеет скачко-

образную тенденцию. Так, с 2014 по 2015 гг. мы видим резкое снижение объемов выдачи кредитов. Далее 

показатель постепенно увеличивается. В целом можно отметить, что объемы выданных кредитов субъектам 

малого и среднего предпринимательства с 2014 года выросли на 3 %. Пандемия коронавируса оказала суще-

ственное влияние на банковский сектор, тем не менее, кредитным организациям удалось поддержать объе-

мы выдачи кредитов малому и среднему бизнесу за счет мер поддержки, предложенных Центральным Бан-

ком России. Заметим, что объемы кредитования субъектам МСП ниже, чем объемы кредитования физиче-

ских лиц. Причиной этого являются такие факторы, как: высокий уровень просроченной задолженности, 

непрозрачность заемщиков, краткосрочность кредитов, высокие риски вложений в предприятия [17,18]. 

Проблема кредитования требует большого внимания, а особенно, это связано с экономической нестабильно-

стью страны, которая вынуждает кредитные организации менять стратегию кредитования. Предпринимают-

ся новые меры контроля за выдачей кредитов, ужесточаются требования к заемщикам [19]. 

  

                                                           
7 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/450ce3f2da1ecf8a6ec8f4e9fd0cbdd3/Prognoz2024.pdf 
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Рисунок 1 – Динамика объема выданных кредитов  

субъектам малого и среднего предпринимательства в РФ за 2014-2020 гг., млрд. руб. 

(Источник: Составлено автором по данным Центрального банка Российской Федерации) 

 

Безусловно, ключевая ставка, как инструмент денежно-кредитной политики, оказывает существен-

ное влияние на объемы банковского кредитования (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика ключевой ставки ЦБ РФ за 2014-2020 гг. (на конец года), % 

Источник: Составлено автором по данным Центрального банка Российской Федерации 

 

Обращая внимание на рисунок 1.4., мы видим, что наибольшее значение показателя наблюдалось в 

2015 году, что было связано с ухудшением внешних условий. Во-первых, ужесточением санкций в отноше-

нии ряда крупных российских компаний, во вторых, снижением цен на нефть. Затем показатель снижается. 

Так, к 2017 году ключевая ставка снизилась почти на 5,25 п.п. и составила 9,75 %, чему способствовали не-

сколько факторов: волатильность на международных финансовых рынках, установившаяся рекордно низкая 

инфляция в России и снижение инфляционных рисков. К 2020 году уровень ключевой ставки уменьшился 

еще на 5,5 п.п. и стал составлять 4,25 п.п, что констатирует переход Банка России от жесткой денежно-

кредитной политики к мягкой [20]. Такое смягчение ограничительных мер способствует поддержанию эко-

номики России в период COVID-19. 

Таким образом, мы выяснили, что кредит способствует быстрому получению товаров, услуг и дру-

гих благ, обеспечивает непрерывность процессов их производства, обмена и потребления, а также приме-

нятся в качестве источника инвестиций. Изучая теории кредита определено, что натуралистическая теория 

рассматривала кредит с точки зрения несамостоятельной единицы, он пассивен и зависит от производства, 

тогда как капиталотворческая теория рассматривала кредит, как ключевой фактор развития экономики. 

Проведя анализ кредитования в Российской Федерации, можно сделать вывод, о том, что данный рынок раз-

вивается, о чем свидетельствует рост объемов выдачи кредитов, как физическим лицам, так и субъектам 

малого и среднего предпринимательства. Также стоит отметить снижение уровня ключевой ставки до исто-

рического минимума, что констатирует переход Банка России от жесткой денежно-кредитной политики к 

мягкой. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ПОВЫШЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ 
ON THE ISSUE OF IMPLEMENTING MEASURES TO INCREASE THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF TERRITORIES 

 
Аннотация. Рассматриваются роль и возможности органов местного самоуправления в повышении 

качества управления инвестиционными процессами на территории муниципального образования.  

Abstract. The role and possibilities of local self-government bodies in improving the quality of manage-

ment of investment processes in the territory of the municipality are considered. 

Ключевые слова: инвестиции, потенциал, риски, инвесторы, методы, муниципальное образование, 

местное самоуправление. 

Keywords: investments, potential, risks, investors, methods, municipality, local government. 

 

В настоящее время в Российской Федерации инвестиционная деятельность является ключевым 

механизмом экономического развития территории. Разработка и успешная реализация инвестиционных 

проектов стимулируют создание дополнительных рабочих мест и положительно сказываются на налого-

вых поступлениях.  

Анализ площадок привлечения потенциальных инвесторов для реализации проектов, предусматри-

вающих развитие территории, (например, инвестиционного портала Краснодарского края [5]) дает основа-

ние полагать, что чаще всего проекты дислоцируются в границах какого-либо муниципального образования. 

Случаи реализации масштабных инвестиционных проектов, распространяющихся на несколько муниципа-

литетов достаточно редки.  

Непосредственно привлечение инвестиций представляет собой достаточно сложный и трудоемкий 

процесс, требующий затрат времени и ресурсов, подверженный влиянию разноплановых факторов.  

Сущность муниципальной инвестиционной деятельности можно представить в виде целенаправ-

ленной деятельности органов власти по привлечению инвестиций, непосредственной реализации инвести-

ционных проектов, оптимальному использованию инвестиционных ресурсов в целях устойчивого социаль-

но-экономического развития и повышения качества жизни населения муниципальных образований [2]. 

Одной из особенностей процесса привлечения инвестиций в те или иные муниципальные образова-

ния является возникновение межтерриториальной конкуренции за возможность привлечения средств и реа-

лизации инвестиционного проекта на соответствующей территории. С учетом этого, на первый план высту-

пает оценка инвестиционной привлекательности муниципальных образований, показатели которой могут 

быть объединены в две группы.  

1. Инвестиционный потенциал – количественная характеристика, учитывающая основные макро-

экономические индикаторы, насыщенность территории природными ресурсами, рабочей силой, основными 

фондами, инфраструктурой. 

2. Инвестиционный риск – вероятность возникновения финансовых потерь в виде снижения капита-

ла, утраты дохода, упущенной выгоды вследствие неполного учета или негативного изменения условий ин-

вестиционной деятельности, вызванных социальными, законодательными, политическими, криминальными 

финансово-валютными, общеэкономическими факторами. 

Основные факторы, составляющие инвестиционную привлекательность приведены на рисунке 1. 

Более общей характеристикой территории является ее инвестиционный климат – это обобщенная 

характеристика совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических, 

социокультурных предпосылок, предопределяющих инвестирование в региональную хозяйственную си-

стему [2]. 

Круг полномочий органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности установлен 

Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» [1]. 
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Рисунок 1 – Основные факторы, составляющие инвестиционную привлекательность 

 

В соответствии с положениями ст. 19 вышеуказанного закона, органы местного самоуправления 

наделены такими правами по регулированию инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений, как:  

- установление субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных налогов; 

- защита интересов инвесторов; 

- предоставление субъектам инвестиционной деятельности не противоречащих законодательству 

Российской Федерации льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, находя-

щимися в муниципальной собственности; 

- расширение использования средств населения и иных внебюджетных источников финансирования 

жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения; 

- разработка, утверждения и финансирования инвестиционных проектов, осуществляемых муници-

пальными образованиями; 

- проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- выпуск муниципальных займов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек 

и объектов, находящихся в муниципальной собственности; 

- предоставление на конкурсной основе муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за 

счет средств местных бюджетов; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления других муниципальных образований, в том 

числе путем объединения собственных и привлеченных средств на основании договора. 

Изучение показывает, что на практике данные мероприятия используются далеко не в полном объеме.  

Для оценки общих условий ведения бизнеса проведено исследование в форме выборочного опроса. 

В качестве выборки респондентов определены предприниматели муниципального образования Крымский 

район, результаты оценивались по балльной системе. В ходе их интервьюирования использовались форма-

лизованные вопросы, касающиеся оценки общих условий ведения бизнеса, такие, как доступность финансо-

вых, человеческих ресурсов, наличие административных барьеров ведения бизнеса, уровень доверия муни-

ципальным органам, а также их содействия бизнесу и другие [7].   

Результаты исследования позволяют выделить следующие значимые проблемы: 

- сложности с финансированием бизнес-проектов, в том числе слабая доступность кредитных ресурсов;  

- дефицит квалифицированных кадров, миграционный отток активной молодежи в крупные города; 

- низкий уровень содействия муниципальных органов развитию бизнеса. 

Помимо основных, можно отметить также следующие проблемы: 

- неразвитость информационной инфраструктуры муниципального образования; 

- слабая осведомленность сотрудников муниципальных органов, взаимодействующих с предприни-

мателями и инвесторами, об особенностях инвестиционного потенциала и рисков конкретной территории; 
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- сложные процедуры документационного оформления инвестиционной деятельности, требующие 

значительных затрат времени и ресурсов; 

- отсутствие действенных программ по поддержке и привлечению инвесторов для улучшения инве-

стиционного климата и имиджа муниципального образования.  

С большой долей вероятности можно утверждать, что проблемы, выявленные в Крымском районе, 

характерны для большинства муниципальных образований Краснодарского края.  

Таким образом, эффективное управление инвестиционной деятельностью территории требует мак-

симального задействования методов и способов привлечения инвесторов, управления и развития инвести-

ционной деятельности [6].  

Отдельная задача – широкое информирование деловых кругов о привлекательных условиях инве-

стирования в экономику муниципалитета, представление его как перспективного партнера, обладающего 

значительным инвестиционным потенциалом. [3]   

Авторам представляется, что программа стимулирования инвестиционной деятельности муници-

пального образования должна содержать подробные блоки, способные предоставить потенциальному инве-

стору возможность оценки эффективности будущих вложений.  

1. Инвестиционный потенциал – формируются перспективные с точки зрения инвестирования отрасли 

и секторы экономики муниципалитета, перечень объектов инфраструктуры, доступных для инвесторов.  

2. Инвестиционный риск – перечень возможных рисков для инвесторов, их уровень, оценка условий 

наступления неблагоприятных событий и его вероятности. 

3. Информационное обеспечение инвестиционной деятельности – перечень способов информацион-

ного обеспечения инвестиционной деятельности муниципалитета.  

4. Инвестиционные гарантии – перечень конкретных мер по защите интересов инвесторов и меха-

низма их реализации. Сюда же входит система преференций и льгот, которую муниципалитет может пред-

ложить инвестору.  

Характеризуя мероприятия, необходимые для обеспечения инвестиционной привлекательности тер-

ритории, в качестве ключевого, объединяющего их принципа можно выделить заботу о потенциальных ин-

весторах, соблюдении и защите их интересов, построение взаимодействия с ними с использованием модели 

«выигрыш-выигрыш» и понимания свойств эмерджентности взаимодействия. 
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СОВРЕМЕННЫЕ IT-ТЕХНОЛОГИИ В НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ  

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА РОССИИ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
MODERN IT-TECHNOLOGIES IN TAX ADMINISTRATION IN THE CONTEXT OF RUSSIA'S TRANSITION  

TO THE DIGITAL ECONOMY 
 

Аннотация. Использование современных it-технологий концептуально меняет систему налогового 

администрирования. Налогообложение является самым результативным методом правительственного регу-

лирования экономики, его неэффективность приводит к дефициту налоговых поступлений в бюджеты всех 

уровней. В условиях глобализации цифровизация налогообложения обусловливает как новые вызовы и воз-

можности в этой сфере, так и нередко генерирует риски и потенциальные угрозы. В статье обосновывается 

необходимость внедрения цифровых технологий в налоговое администрирование России на современном 

этапе развития экономики. Приводятся аналитические данные ФНС России за январь-апрель 2021 года о 

налоговых поступлениях, результатах контрольной работы, постановке на учет. Рассматривается система 

АИС «Налог-3», ее функции и потенциальные возможности в будущем для более эффективной работы нало-

говых органов в выполнении своей фискальной функции.  

Abstract. The use of modern it-technologies conceptually changes the tax administration system. Taxation 

is the most effective method of government regulation of the economy; its inefficiency leads to a deficit in tax reve-

nues to the budgets of all levels. In the context of globalization, digitalization of taxation creates both new challeng-

es and opportunities in this area, and often generates risks and potential threats. The article substantiates the need for 

the introduction of digital technologies in the tax administration of Russia at the present stage of economic devel-

opment. Analytical data of the Federal Tax Service of Russia for January-April 2021 on tax revenues, results of con-

trol work, registration are provided. The AIS "Tax-3" system, its functions and potential possibilities in the future 

for more efficient work of tax authorities in fulfilling their fiscal function are considered. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговые органы, налоговые проверки, АИС 

«Налог-3», цифровые технологии. 

Keywords: tax administration, tax authorities, tax audits, AIS "Tax-3", digital technologies. 

 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации до 2030 года, определила 

курс движения государства, нацеленный на обеспечение ряда национальных интересов, в числе которых – 

развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления; повышение эффективности государственного управле-

ния, развитие экономики и социальной сферы; формирование цифровой экономики [1]. В соответствии, с 

положениями Стратегии, активное внедрение цифровых технологий в налоговой сфере становится одним из 

приоритетных, так как от простоты, быстроты и прозрачности налогообложения зависит уровень собирае-

мости налогов, формирование бюджета и развитие экономики. Сегодня применение новых информацион-

ных технологий в налоговом администрировании демонстрирует существенный потенциал расширения 

налогооблагаемой базы и повышения доходов бюджетной системы РФ без увеличения налогового бремени. 

Всем известно, что увеличение налоговых доходов бюджета возможно либо за счет увеличения налоговой 

нагрузки, обычно на законопослушных налогоплательщиков, либо за счет «вывода из тени» серых и черных 

схем получения доходов. Как показывают последние нововведения, государство заинтересовано в реализа-

ции второго варианта. Аналитика Федеральной налоговой службы РФ (ФНС России) это подтверждает, так 

например, рост количества самозанятых за период 2018-2019гг. составил 56,95 %, и хотя в 2020г. произошло 

ожидаемое снижение на 14,68 %, есть вероятность того, что уже к концу 2021 года этот показатель будет 

иметь положительную динамику, обусловленную достижением допандемического уровня российской эко-

номикой уже во втором квартале 2021 года [2].  

Цифровизация проникает во все сферы, изменяя общество, экономику и процессы управления. 

Интернет, социальные сети, большие данные и автоматизация процессов трансформируют привычные 

модели развития. Системы налогообложения также подвержены этим тенденциям. Относительно недавно 

ФНС России стала активно заниматься процессом оптимизации своей работы по приему, обработке элек-

тронных документов, организовав Центр обработки данных (ЦОД). Характер работы заключался в при-

менении сканерных технологий по вводу массивов бумажных документов. Однако конечной целью стало 

создание собственной автоматизированной информационной системы, интегрированной не только по 

всем структурам налоговой службы, но и, сопряженных с уплатой налогов, административных органов 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71570570/#100416
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управления. И такая корпоративная система открытого типа была разработана – АИС (автоматизирован-

ная информационная система). В 2016 году ее создали, а уже в конце 2019 года запустили в эксплуата-

цию. В настоящее время АИС «Налог-3» предполагает её развитие и преобразование, всего лишь встраи-

ванием новых подсистем или модулей. 

Согласно оценке ведущих экспертов, пятая часть поступлений в доходы консолидированного бюд-

жета обусловлена эффективностью налогового администрирования, чему способствовало и внедрение АИС 

«Налог-3». Как мы видим из данных таблицы 1, только за январь-апрель 2021 года прирост поступлений в 

доходы консолидированного бюджета составил 20,4 %. 

 

Таблица 1 – Поступление основных видов налогов в доходы бюджетной системы РФ за  

январь-апрель 2020-2021гг., млрд.руб. [2] 
 

Показатель 2020 г. 2021 г. Темп роста, % 

Консолидированный бюджет РФ-всего,  

в том числе по видам налогов: 
7305,7 8794,5 120,4 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 1716,8 1925,3 112,1 

Налог на прибыль организаций 1703,5 1911,1 112,2 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 1354,4 1834,6 135,5 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 1192,2 1366,7 114,6 

Имущественные налоги 407,5 460,6 113,0 

Акцизы 475,9 408,1 85,7 

Прочие  455,4 888,1 195,0 

 

Основной функцией АИС «Налог-3» является обеспечение автоматизации всех сфер деятельности 

ФНС России как на федеральном, так и на региональном уровне, т.е. создание единого информационного 

пространства. При этом, разработана и концепция по общей защите информации, на федеральном уровне – 

это Управление информационных технологий, на местном – администраторы баз данных, а так же отделы 

информатизации. Для того, чтобы IT-специалисты могли своевременно осуществлять поставленные перед 

ними сложные задачи по эффективности работы АИС были сформированы вычислительные центры – 

ГНИВЦ и РНИВЦ, которые осуществляют контроль за работой отделов информатизации. 

Дополнительные функции АИС – это: 

1) снижение трудозатрат налоговых органов на проведение расчетов, включая начисление налогов 

и контроль налоговой отчетности; 

2) совершенствование процедур информационного взаимодействия с органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

3) снижение трудозатрат налоговых органов на сбор, ввод, обработку и контроль форм налоговой 

отчетности; 

4) переход от количественного к качественному анализу налогов, налоговой базы, в том числе в 

рамках совершенствования контрольной работы; 

5) снижение трудозатрат налоговых органов на обеспечение межведомственного обмена информа-

цией, освобождение налоговых органов от функций по приему, обработке и сортировке данных, поступаю-

щих от других ведомств; 

6) обеспечение возможности внутреннего аудита результатов работы сотрудников территориаль-

ных налоговых органов и центрального аппарата ФНС России. 

Как было сказано выше, сегодня АИС «Налог-3» – это система, состоящая из ряда модулей: «Нало-

говая статистика и аналитика», «Налоговое администрирование», «Анализ налогоплательщика», «Централи-

зованная система управления доступом», «Администрирование бизнес-процессов», «Система управления 

очередью» и, предсказуемо, – «Контроль НДС» (АСК «НДС-2») [3]. 

Как видно из таблицы 1, налог на добавленную стоимость (НДС) за январь-апрель 2021 года пока-

зал наибольший прирост из основных бюджетообразующих налогов. Именно этот налог долгое время яв-

лялся самым «криминальным», т.к. практика его расчета предполагает возможность получения налогового 

вычета, чем и пользовались недобросовестные налогоплательщики [5]. В настоящее время, контрольная ра-

бота налоговой службы сосредоточена на их выявлении, на стадии предварительного анализа, посредством 

использования системы АСК НДС-2. Система сопоставляет данные покупателей и продавцов и фиксирует 

налоговый разрыв между данными налогоплательщика и его контрагентов, что происходит в несколько эта-

пов. Контрольно-аналитический отдел налоговой инспекции сначала осуществляет сбор доказательной базы 

с целью установления выгодоприобретателя по установленному налоговому разрыву, затем анализируются 

цепочки от налогового разрыва до потенциального выгодоприобретателя. Одновременно проводится пол-

ный системный анализ не только товарного потока, но и движения денежных средств. После того, как опре-

делен потенциальный выгодоприобретатель, материалы передают в отдел камеральных проверок (или пред-

проверочного анализа) [3].  
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Так, данные ФНС России за первый квартал 2021 года показали, – всего камеральных и выездных 

проверок, было проведено 13797217 ед., что на 227536 ед. меньше, чем за этот же период 2020 года, при 

этом, доначисленные налоги, санкции и пени составили 23713013 тыс.руб, что на 23308170 тыс.руб. меньше, 

чем в 2020 году [2]. Данные аналитики подтверждают переход от количественного к качественному анализу, 

а так же совершенствование не только контрольной работы, но и своевременного информирования налого-

плательщиков о современных возможностях ФНС России в данной части, пресечению не только возможно-

сти, но и желания нарушения налогового законодательства [4]. 

Автоматизированная информационная система (АИС) «Налог-3» является собственной разработкой 

Федеральной налоговой службы. Автоматизированный отбор кандидатов для проведения предпроверочного 

анализа осуществляется с помощью системы «ППА-отбор», который осуществляется с учетом риск-

рейтинга налогоплательщиков, сформированного в программном обеспечении блока № 3 АИС «Налог-3». 

Итогом работы системы «ППА-отбор» является присвоение риск-баллов налогоплательщикам с последую-

щим формированием риск-рейтинга. Риск-рейтинг предназначен для анализа налоговых рисков налогопла-

тельщика по целому году или нескольким годам. Система «Проведение ППА» является инструментом для 

проведения проверки обоснованности присвоенных рисков нарушения налогового законодательства, 

оформления результатов проведенного анализа, вызова налогоплательщика на комиссию, а также отражения 

информации о добровольном уточнении налогоплательщиком своих налоговых обязательств [3]. 

Благодаря возможностям АИС «Налог-3» сотрудники любой инспекции имеют доступ ко всему 

объему необходимой информации о налогоплательщике, состоящем на учете в ФНС России. АИС «Налог-3» 

имеет доступ ко всем государственным информационным хранилищам: ГИБДД, реестру недвижимого иму-

щества, паспортам и регистрации граждан, данным банков и органов МВД, данным Онлайн-касс и т.д. В 

настоящее время АИС «Налог-3» продолжает свою модернизацию, доработку, внедрение новых подсистем 

и их взаимоинтеграцию. 

Международная практика внедрения цифровых технологий в сфере налогового администрирования 

показывает, что российской автоматизированной информационной системе есть куда стремиться, а именно 

– возможно внедрить такие технологии как Big Data, Smart Portal Solutions & Natural Systems. Эти, в настоя-

щее время, современные it-технологии должны способствовать повышению эффективности риск-

менеджмента, прозрачности операций в налоговой сфере, а так же созданию среды, где соблюдение налого-

вого законодательства станет минимально обременительным и одновременно максимально удобным для 

налогоплательщика, а значит и эффективным для ФНС России. 

Современные преимущества электронных технологий и цифровой экономики заключаются в том, 

что они позволяют оптимизировать работу государственных органов, процесса принятия решений, а также 

упрощают механизмы получения отчетных данных.  

Бытует мнение, что дальнейшее такое активное развитие цифровых технологий в налоговом адми-

нистрировании приведет к внедрению технологии блокчейна, которая откроет доступ к операциям органи-

заций и физических лиц, даст возможным проводить автоматически расчеты налоговых обязательств, что 

обусловит отказ от налоговых деклараций и переход к цифровым налоговым счетам.  

В настоящее время нововведением в мировой налоговой сфере является еще и то, что страны гиган-

ты-лидеры стремятся через организацию экономического развития и сотрудничества при ООН согласовать 

«цифровой налог». В сегодняшнем понимании разработчиков, – это обязательный платеж в бюджет госу-

дарства провайдером интернет сети за каждый гигабайт трафика. Предполагается, что таким налогом будет 

облагаться провайдер не только по месту регистрации, но и там, где компания-провайдер получает прибыль 

от продажи интернет услуг. Однако для воплощения этой идеи требуется высокое развитие научно-

технического прогресса, глобализация и цифровизация экономики, к чему, в том числе стремится и Россия.  

Конечно, цифровой налог со временем стал бы настоящей революцией в области налогообложения, 

но пока далеко не все вопросы ясны и понятны, ведется активная работа в этом направлении во всем мире.  
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ЭФФЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  
EFFECTS OF DIGITALIZATION OF SOCIAL AND LABOR RELATIONS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 
Аннотация. Современная система образования изменилась под влиянием четвертой промышленной 

революции и перемен в обществе, которые повлек за собой COVID-19. Век цифровых технологий требует не 

только новых умений от выпускников вузов, но и другого подхода к организации образовательного процес-

са, который должен обеспечивать формирование специалистов высокого качества, способных успешно 

адаптироваться к условиям цифровой реальности. В координатах нового подхода к управлению высшей 

школой, в том числе социально-трудовыми отношениями в вузе, суть цифровой трансформации образова-

тельного процесса заключается в применении новейших технологий преподавания и руководства научной 

деятельностью студентов, а также успешной адаптации профессорско-преподавательского состава к совре-

менным  реалиям. В соответствии с этим в данной статье автор рассматривает не только продуцируемые 

эффекты, но и проблемы цифровизации социально-трудовых отношений в образовательной среде. На основе 

анализа социальных эффектов от цифровизации в данной сфере были выделены четыре их тренда: экономи-

ческий, собственно социальный и институциональный. Обосновано, что все виды эффектов детерминирова-

ны масштабным внедрением в образовательный процесс цифровых технологий и инструментов. 

Abstract. The modern system of education has changed under the influence of the fourth industrial revolu-

tion and the changes in society that COVID-19 has brought about. The age of digital technology requires not only 

new skills from university graduates, but also another approach to organizing the educational process, which should 

ensure the formation of high-quality specialists who can successfully adapt to the conditions of digital reality. In the 

coordinates of the new approach to higher school management, including social and labor relations at the university, 

the essence of the digital transformation of the educational process is the application of the latest technologies for 

teaching and leading the scientific activities of students, as well as the successful adaptation of faculty to modern 

realities. Accordingly, in this article, the author considers not only the effects produced, but also the problems of 

digitalization of social and labor relations in the educational environment. Based on the analysis of the social effects 

of digitalization in this area, four of their trends were identified: economic, social and institutional. It is justified that 

all types of effects are determined by the large-scale introduction of digital technologies and tools into the educa-

tional process. 

Ключевые слова: социально-трудовые отношения, информационная асимметрия, эффекты цифро-

визации, высшее образование. 

Keywords: social and labor relations, information asymmetry, effects of digitalization, higher education. 

 

Введение. В настоящее время научное сообщество уделяет недостаточное внимание оценке процес-

сов цифровизации в системе предоставления образовательных услуг, а также ожидаемым результа-

там применения цифровых технологий в обучении студентов, их научной деятельности, в управлении вуза-

ми, в системе социально-трудовых отношений и т.д. Тогда как эта сфера является одной из наиболее «бла-

годарных» и активно реагирующих на использование цифры в обозначенных областях.  

Тем не менее, эффекты от внедрения цифровых технологий в системе высшего образования уже 

можно выявить, идентифицировать проследить и достаточно объективно оценить, несмотря на относительно 

короткий срок интенсивного использования цифровых ресурсов в вузах. Однако на текущем этапе развития 

цифровизации в мире и России период исключительно позитивной оценки эффектов цифровизации посте-

пенно проходит.  Реальной практикой все более часто тестируется тот факт, что в результате масштабного 

внедрения цифровых технологий у вузов, государственных учреждений, общества и государства в целом 

появляются реальные проблемы и трудности, с которыми они сталкиваются.  

Таким образом, следует разобраться, как с максимальной пользой использовать эффекты цифровой 

трансформации новой эпохи, в том числе в сфере образования.  Если верить прогнозам, то к 2024 году сум-
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ма эффекта от реализации цифровых программ в России может составить 5-6 трлн руб. роста валового внут-

реннего продукта» [8]. 

Постановка проблемы оценки эффектов цифровизации системы социально-трудовых отно-

шений в сфере высшего образования.  

Как известно, двигателем цифровой трансформации экономики является информация. Поскольку 

различные секторы экономики нуждаются в масштабной цифровизации, информатизация должна развивать-

ся темпами, опережающими рост экономики. К 2030 г. такой рост может достигнуть 4,6 % ВВП (в 2017 г., 

по оценкам, – 3,6 %). 

На рисунке 1 представлены среднегодовые значения вклада фактора цифровизации на рост добавлен-

ной стоимости в различных секторах экономики. Исходя из представленных на рисунке 1 данных, можно го-

ворить о том, что повышение эффективности производства будет являться основным двигателем такого роста. 

Замена человеческого капитала роботами и автоматизация производственных  процессов влекут за собой кар-

динальное обновление основных средств. На экономический рост также  повлияет обусловленное цифровиза-

цией снижение доли вклада фактора труда при росте вклада капитала по всем секторам экономики.  

 

 
Рисунок 1 – Среднегодовые значения вклада факторов роста добавленной стоимости секторов экономики, 

связанные с влиянием цифровых технологий, за период 2017-2030 гг., %) [2] 

 

Как показывают результаты проведенных учеными исследований [1], при условии достижения не-

обходимых объемов инвестиций цифровизация станет одним из ключевых факторов экономического роста. 

Увеличение ВВП к 2030 г. будет более чем наполовину связано с цифровизацией. Рост ВВП за период с 

2017 по 2030 годы составит почти 4 %. Это будет обеспечено не только за счет развития индустрии инфор-

мации, но и в результате повышения конкурентоспособности других секторов экономики и сферы образова-

ния. В то время как цифровизация  секторов экономики составит порядка 30 %. 

Цифровизация всех отраслей экономики означает преобразование информации в цифровую форму. 

Автоматизация процессов осуществляется с целью формирования новых коммуникативных и познаватель-

ных возможностей, которые можно эффективно использовать в разных областях человеческой деятельно-

сти. Существенное влияние оцифровка оказала на образовательный процесс в различных его аспектах. Ин-

новации выражаются в тенденциях, позволяющих путем введения новшеств повысить эффективность обра-

зовательного процесса. Нововведения в образовательной среде повлияли как на обучающихся, так и на про-

фессорско-преподавательский состав.    

В данной статье автором рассматриваются эффекты цифровизации в образовательной среде. Именно 

образовательная деятельность стала полноценным полем инновационных изменений. Методологические осно-

вы системно-деятельностного и компетентностного подходов, а также подкрепляющая их последовательная 

цифровизация общественного пространства обусловили ряд фактических изменений в труде педагогов.  

Изначально цифровизация нашла свое выражение в применении информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ): широкое применение получили мультимедийные проекты, компью-

терные приложения, образовательные платформы и т.д. Однако с ростом технологического прогресса обра-

зовательная среда вплотную приблизилась к созданию полноценной цифровой образовательной реальности, 

в которой педагогический процесс проходит в онлайн-режиме.  

Первой системной и подлинно инновационной реализацией цифровых тенденций стало внедрение и 

распространение образовательных программ дистанционного обучения [7]. Дистанционное обучение пред-

полагает полное проведение образовательного процесса в онлайн-формате, включая сдачу экзаменов и ито-

говую государственную аттестацию.  

Вторая системная волна цифровизации системы высшего образования приходится на 2020 год и но-

сит в определяющей степени вынужденный, адаптационный характер. Пандемия коронавируса привнесла 

существенные изменения в учебный процесс, определяемые переходом к цифровым технологиям, и многие 

преподаватели и учащиеся оказались к этому не готовы. Реальной практикой стали верифицироваться как 
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положительные эффекты цифровизации, так и сопряженные с ней, зачастую определяемые недостаточно-

стью знаний  в данной сфере, проблемы различного характера.  

Эти объективные обстоятельства определяют методологическую и практическую значимость иссле-

дования способов выявления, классификации и корректной оценки тех эффектов, которые продуцирует 

цифровизация в разных сегментах образовательной среды в учреждениях системы высшего образования. 

Оценка эффектов цифровизации в образовательной среде и рамках социально-трудовых от-

ношениях в высшей школе. 

Цифровая образовательная среда предусматривает работу с различными онлайн-сервисами, облач-

ными хранилищами данных, а также технологиями индивидуальной и группой связи.  

Ключевое значение в условиях цифровизации имеет работа профессорско-преподавательского со-

става (ППС), поскольку преподаватель является непосредственным проводником цифровых инноваций.  

По данным Росстата, численность ППС неуклонно снижается [6], что можно увидеть на рисунке 2. 

После подъема в период 2001-2011 годы в последующий период, вплоть до 2019 года, численность как в 

целом преподавателей, так и докторов и кандидатов наук снижается. Впрочем, это связано не столько с 

цифровизацией, сколько с процессами оптимизации и перестройки сферы высшего образования. Цифрови-

зация вовсе не упрощает педагогический процесс – наоборот, повышается интенсивность деятельности пре-

подавателей и студентов, и информационного обмена.  

 

 
 

Рисунок 2 – Численность профессорско-преподавательского состав в России 

 

Таким образом, инноватизация движется по пути создания полноценного цифрового образователь-

ного пространства. Это выражается не только в изменении требований ППС по нормированию труда и вве-

дению рейтинга, но и трансформации задач и функций, которые должен выполнять преподаватель. 

Рассмотрим, каковы же эффекты цифровизации в образовательной среде. Для этого необходимо ин-

тегрировать группы продуцируемых эффектов, входящие в одну общую систему под названием «Эффекты 

цифровизации в образовательной среде» (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Классификация и содержание эффектов цифровизации в сфере российского  

образования (составлено автором в ходе исследования) 
 

Эффекты цифровизации в образовательной среде 

Экономические 

- повышение знаний в сфере цифрови-

зации и в целом  интеллектуального 

уровня работников вузов (в т.ч. ППС), 

населения региона и общества; 

- рост качества и объемов производимой 

в регионе инновационной продукции; 

- положительная динамика ВРП и ВВП 

за счет цифровизации, внедрения сквоз-

ных цифровых технологий, в том числе 

искусственного интеллекта, систем 

больших данных, новых цифровых 

технологий привлечения инвестиций в 

инновационные проекты и др.; 

Социальные 

- снижение социальной напряженности 

в вузе (в том числе в рамках системы 

социально-трудовых отношений), в 

регионе, в стране в целом; 

- повышение цифровой компетентности, 

а также в целом преподавательской, 

научной и образовательной квалифика-

ции работников вузов (в т.ч. ППС); 

- повышение цифровой грамотности 

выпускников вузов; 

- появление и  рост выплат на апгрейд; 

- появление новых видов интеллекту-

альной деятельности; 

Институциональные 

-возрастание роли неформальных ин-

ститутов [3]; в том числе в сфере обра-

зования и  науки; 

- совершенствование институциональ-

ной инфраструктуры цифровизации 

высшей школы; 

- появление «цифрового университета»; 

- формирование цифрового института 

как совокупности  регулирующих ин-

струментов цифровой экосистемы вуза; 

- формирование единого информацион-

но-институционального пространства 

цифровизации вуза, региона, страны. 
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Продолжение таблицы 
 

внедрение (усовершенствование) элек-

тронного документооборота в вузе; 

-молодые специалисты, имеющие высо-

кие цифровые компетенции, усиливают 

конкуренцию на рынке труда, что влия-

ет на характер выбора работодателя и 

показатели производственной деятель-

ности в будущем; 

- повышение качества,  скорости произ-

водства, внедрения  и диффузии инно-

ваций, в том числе в сфере образования; 

- повышение конкуренции на рынке 

образовательных услуг в связи 

с появлением новых провайдеров и др. 

 

- появление новых форм взаимодей-

ствий ППС и студентов в образователь-

ной и научной сферах, а также в сфере 

социально-трудовых отношений;  

- изменение функционала преподавате-

лей; 

- новые компетенции; 

-становление «киберкультуры»; 

- рост мобильности обучающихся; 

- обмен опытом с иностранными колле-

гами посредством цифровых площадок; 

- создание единой электронной базы 

данных и знаний; 

- изменение коммуникационных страте-

гий; 

- возможность участия на различных 

конференциях без привязки к террито-

рии ( онлайн); 

- повышение публикационной активно-

сти ППС и студентов; 

- разработка онлайн курсов 

 

 

Как отмечалось выше, наряду с оцениваемыми и уже доказанными позитивными эффектами цифро-

визации в образовательной деятельности важно учитывать то объективное обстоятельство, что существует 

много минусов, недоработок, над которыми необходимо работать для улучшения качества образования, 

улучшения условий профессорско-преподавательской деятельности. Иными словами, риск сопряженного 

отрицательного результата всегда имеется. Кром того, цифровизация в высшей школе применяется впервые, 

поэтому сравнить   получаемые результаты  с чем-то подобным пока не получится.   

Учитывая сказанное, хотелось бы более подробно остановиться на социальных эффектах и послед-

ствиях цифровизации в образовательной среде.  

Одной из наиболее острых проблем является проблема психолого педагогической готовности про-

фессорско-преподавательского состава к инновационной деятельности.  Это связано с тем, что все иннова-

ционные ноу-хау в педагогической деятельности «заставляют» преподавателей сочетать их с содержанием 

классических государственных программ обучения и воспитания. Зачастую преподаватели включаются в 

инновационный процесс спонтанно, без наличия определенных профессиональных компетенций в области 

инновационных технологий. Поэтому с их стороны наблюдается весьма настороженная позиция по отноше-

нию к инновациям, что порождает дезориентацию, снижение мотивации.  

Отсюда вытекает еще одна проблема, с которой столкнулись все вузы, без исключения, - несоответ-

ствие квалификации преподавателей цифровым компетенциям. Так, О.Л. Карповой и Е.Б. Беляевой были 

проведены исследования в области подготовки педагогов в сфере ИКТ. В опросе участвовало 30 преподава-

телей различных дисциплин. Опрос показал, что около 60 % респондентов признают необходимость исполь-

зования информационно-коммуникационных технологий в современном обучении. Свои же возможности в 

реализации этих технологий они оценили как «удовлетворительные». Практически все НПР (80 %) изъявили 

стремление овладеть информационно-коммуникационными технологиями. В то же время 70 % респонден-

тов заявили об отсутствии в образовательном учреждении комплексной методики по актуализации профес-

сиональных навыков использования ИКТ [4]. Для решения данной проблемы многие вузы проводили раз-

личные тренинги по повышению квалификации, особенно в области использования информационно-

коммуникационных технологий, заключали договоры с различными спикерами и предоставляли удостове-

рения профессорско-преподавательскому составу. Так, например, в Южном федеральном университете 

осуществлялся мониторинг прохождения преподавателями повышения квалификации в данной области.  

Эти меры, безусловно, способствуют решению текущих вопросов и достижению стратегических це-

лей вуза. К ним относится: внедрение модели цифрового вуза, развитие технологий онлайн-образования, 

развитие репозитория научных данных и другие. 

Все высшие учебные заведения руководствуются образовательными стандартами, которые разраба-

тывает министерство. В 2020 году произошли изменения  этого важного документа. До введения нового 

образовательного стандарта 3++ первая половина дня трудового рабочего времени НПР заключалась во вза-

имодействии со студентом, после перехода на новый стандарт повысился объем часов на проведение внеа-

удиторный работы с обучающимися. Отсюда вытекает еще одна проблема, о которой упоминают  в своей 

работе Михалкина Е.В., Скачкова Л.С и Гапоненко Н.В: «изменение роли преподавателей от транслятора 

знаний к менеджеру образовательной программы» [5].  

Также этот стандарт предполагает необходимость разработки большого количества сопроводитель-

ной документации, формирующей комплект документов образовательной программы (ОПОП).  
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Все эти модернизмы, предполагающие значительное расширение цифровой базы их осуществления, 

влекут за собой соответствующие большие изменения видов и содержания трудовой деятельности препода-

вателей.  

Еще одной социальной проблемой в условиях новой реальности является выработка правил соци-

альной коммуникации в условиях цифрового общения (киберкультура). Отсюда вытекает другая проблема, 

связанная с размытием границ рабочего времени профессорско-преподавательского состава. Если до введе-

ния смешанного обучения преподаватель мог «отчитать» определенное количество часов и ответить на все 

вопросы обучающихся, то теперь, имея общую онлайн платформу, студент может круглосуточно писать 

сообщения  преподавателю. Следствием этого является снижение уровня строгой регламентации трудовой 

деятельности и фактическая ненормированность второй половины рабочего дня преподавателя. 

Заключение  

Как показали результаты проведенного исследования, все эффекты от цифровизации в образова-

тельной среде можно дифференцировать в несколько блоков. Автор статьи выделяет четыре тренда, кото-

рые, на его взгляд, наиболее полно отражают эффекты цифровизации в образовательной среде.  Все они свя-

заны с внедрением в образовательный процесс цифровых технологий и инструментов.  

Первый тренд – это формирование модели смешанного обучения. Он влечет за собой проблемы: 

несоответствие текущего уровня знаний требуемым компетенциям профессорско-преподавательского соста-

ва и проблеме коммуникации между преподавателем и студентами. Это оказывает существенное влияние 

на результаты обучения.  

Второй тренд связан с созданием цифровой образовательной среды. По мнению экспертов, создание 

цифровой обучающей среды приводит к изменению основных ролей преподавателя вуза. Так, например, 

появляются такие роли как администратор системы дистанционного обучения, дизайнер курсов, преподава-

тель-контролер, тьютор, организатор.  

Третий тренд связан с изменением подхода к управлению образовательными организациями. Внед-

рение цифровых технологий и инструментов в систему управления вузом «порождает потребность в разви-

тии коллективных культурных практик, поддерживающих коллаборации преподавателей и студентов, сов-

местное конструирование знаний в процессе обучения» [9].   

Четвертый тренд – это цифровая культура. Цифровой технологический прогресс требует высокого  

уровня цифровой культуры у населения. Вузы всячески стараются соответствовать нынешним реалиям и 

занимаются подготовкой высококвалифицированных кадров. Однако практически все способы и технологии 

использования цифры содержат в себе определенные проблемы. В современных условиях цифровизации 

образования, образа жизни всех участников учебного процесса требуется  изменение рабочего графика пре-

подавателя, а также учебной нагрузки со стороны обучающегося. 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что четвертая промышленная революция 

оставит большой отпечаток и в корне может поменять наш современный мир. Но в положительную или от-

рицательную сторону – зависит от нас. 
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ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 

FUNDAMENTAL ANALYSIS OF RUSSIAN COMPANIES IN THE POST-PANDEMIC PERIOD 
 

Аннотация. В настоящее время Банком России проводится единая государственная денежно-

кредитная политика на 2022 и 2023 года, стратегически направленная на поддержание ценовой стабильно-

сти. Основным рычагом осуществления проводимой политики является таргетирование инфляции, дей-

ствующей в России с 2015 года. 11 июня 2021 года совет директоров Банка России принял решение повы-

сить ключевую ставку до 5,5 % годовых, объяснив данное решение быстрым восстановлением как Россий-

ской, так и мировой экономик. Возможный рост уровня инфляции, вызванный быстрым расширением спро-

са по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В краткосрочной перспективе это влияние усили-

вается ростом цен на мировых товарных рынках. Однако население России ищет альтернативу сбережения и 

увеличения денежных средств на фондовом рынке.  

Abstract. Currently, the Bank of Russia is pursuing a unified state monetary policy for 2022 and 2023, 

strategically aimed at maintaining price stability. The main lever for implementing the current policy is inflation 

targeting, which has been in effect in Russia since 2015. On June 11, 2021, the Board of Directors of the Bank of 

Russia decided to raise the key rate to 5.5 % per annum, explaining this decision by the rapid recovery of both the 

Russian and global economies. Possible rise in the inflation rate, caused by the rapid expansion of demand com-

pared with the possibility of increasing output. In the short term, this influence is amplified by the rise in prices on 

world commodity markets. However, the population of Russia is looking for an alternative to saving and increasing 

money on the stock market. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Банк России, фундаментальный анализ, инфляция. 

Keywords: monetary policy, Bank of Russia, fundamental analysis, inflation, PJSC Gazprom, PJSC Severstal. 

 

В настоящее время Банком России проводится единая государственная денежно-кредитная полити-

ка на 2022 и 2023 года, стратегически направленная на поддержание ценовой стабильности. Основным ры-

чагом осуществления проводимой политики является таргетирование инфляции, действующей в России с 

2015 года. Применение сдерживающего таргетирования инфляции поспособствовало значительному 

уменьшению инфляции и удержанию ее на уровне 4 %, а за последние три года цены в Российской Федера-

ции в среднем увеличились на 3,4 % в год. 

Не смотря на масштабный перелом экономических трендов в Российской Федерации и в мире, вы-

званный пандемией коронавируса, Банк России отреагировал на данное изменение экономических условий, 

проведением мягкой денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку с 6 % до 4,25 % годовых (исто-

рический минимум).  

11 июня 2021 года совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 

5,5 % годовых, объяснив данное решение быстрым восстановлением как Российской, так и мировой эконо-

мик. Возможный рост уровня инфляции, вызванный быстрым расширением спроса по сравнению с возмож-

ностями наращивания выпуска. В краткосрочной перспективе это влияние усиливается ростом цен на миро-

вых товарных рынках [4]. 

В связи с действующим инфляционным давлением в условиях завершающегося восстановления 

экономики может вызвать более продолжительное отклонение инфляции вверх от цели. Все это создает 

предпосылки для дальнейшего повышения ключевой ставки и, следовательно, изменению проводимой Бан-

ком России денежно-кредитной политики. В условиях новой денежно-кредитной политики, инфляции вер-

нется на уровень 4 % годовых во втором полугодии 2022 года. 
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Денежно-кредитные условия остаются мягкими с учетом повышенных инфляционных ожиданий и 

фактической инфляции. В этих условиях кредитование продолжает расти темпами, близкими к максимумам 

последних лет. Вместе с тем доходности краткосрочных ОФЗ увеличились, отражая ожидания более быст-

рого повышения Банком России ключевой ставки. Наметилась тенденция к росту депозитных ставок. Реше-

ния Банка России о повышении ключевой ставки и произошедшее с начала текущего года увеличение до-

ходностей ОФЗ обусловят дальнейший рост кредитно-депозитных ставок. Это позволит повысить привлека-

тельность банковских депозитов для населения, защитить покупательную способность сбережений и обес-

печит сбалансированный рост кредитования. 

Однако население России ищет альтернативу сбережения и увеличения денежных средств на фон-

довом рынке, что приводит к перераспределению капитала между сегментами финансового рынка. Согласно 

данным Росстата за май 2021 года инфляция увеличилась с 5,57 % до 6,02 %, что в свою очередь оказывает 

как положительное, так и негативное влияние на некоторые компании, размещенные на фондовом рынке [4]. 

Так, возможен рост котировок акций компаний-поставщиков. Под компанией-поставщиком понимается ор-

ганизация, основной деятельностью которой является осуществление предпринимательской деятельности в 

соответствии с условиями заключенного договора поставки товаров или услуг заказчикам. 

Возможный рост стоимости компаний-поставщиков обусловлен ростом цен на их товары, который 

прямо пропорционален росту их доходов. На Российском фондовом рынке под данную категорию попадает 

следующие сегменты: нефтегазовый (ПАО «Газпром») и металлургия (ПАО «Северсталь») [7]. 

Необходимо отметить, что ПАО «Газпром» – крупнейшая газовая компания в мире, занимающая 

лидирующие позиции на рынке добычи, транспортировки и реализации газа в России и за рубежом. Основ-

ным рынком сбыта компании является Российская Федерация, а второе место занимает Европа. Акции ПАО 

«Газпром» (GAZP) входят в состав «голубых фишек» российского фондового рынка, являясь одними из 

наиболее ликвидных бумаг на Московской бирже. Фундаментальный анализ акций ПАО «Газпром» (GAZP) 

представлен в таблице 1. 

Добыча нефти и газа ПАО «Газпром» в 2020 г. 47,1 млн. т. и 454,5 млрд. м3, что по отношению к 

2018 г. меньше на 1,2 млн. т. и 44,2 млрд. м3. Производство нефтепродуктов сократилось, в 2018 г. перера-

ботка нефти составляла 67,4 млн. т., а в 2020 г. – 53,7 млн.т. Уменьшение объема добычи и продаж полезных 

ископаемых отразилось на сокращении чистой прибыли, которая, по сравнению 2020 г. к 2018 г. уменьши-

лась на 1 455,87 млрд. руб. и составила 0,135 млрд. руб. 

Пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией, поспособствовала сокращению спроса на углево-

дороды и, как следствие, экспорт газа уменьшился с 243,3 млрд. м3 в 2018 г. до 219 млрд. м3 2020 г., что от-

разилось на выручке. Выручка ПАО «Газпром» уменьшилась на 1 903 млрд. руб. и в 2020 г. составила 6 321 

млрд. руб. Реальная прибыль компании, также сократилась с 2 599 млрд. руб. в 2018 г. до 1 466 млрд. руб. в 

2020 г. Затраты на обеспечение текущей деятельности организации в 2020 г. уменьшились на 515 млрд. руб. 

и составили 5 666 млрд. руб.  

 

Таблица 1 – Фундаментальный анализ акций ПАО «Газпром» (GAZP) [5] 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсолютное изменение, ± 

Добыча нефти, млн. т 48,3 48,0 47,1 -1,2 

Переработка нефти, млн. т 67,4 55,0 53,7 -13,7 

Добыча газа, млрд. м3 498,7 501,0 454,5 -44,2 

Экспорт газа, млрд. м3 243,3 232,4 219,0 -24,3 

Выручка, млрд. руб. 8 224 7 659 6 321 -1 903 

EBITDA, млрд. руб. 2 599 1 860 1 466 -1 133 

Чистая прибыль, млрд. руб. 1 456 1 203 0,135 -1 455,87 

Дивиденд, руб./акцию 16,61 15,24 12,55 -4,06 

Дивидендный доход, ао, % 10,8 5,9 4,5 -6,3 

Дивиденды/прибыль, % 27 30 220 000 219 973 

Операционные расходы, млрд. руб. 6 181 6 387 5 666 -515 

CAPEX, млрд. руб. 1 639 1 776 1 522 -117 

Чистые активы, млрд. руб. 13 300 14 105 14 804 1 504 

Чистый долг, млрд. руб. 3 015 3 168 3 872 857 

EV, млрд. руб. 6 649 9 238 10 441 3 792 

Чистая рентабельность, % 18,0 13,7 -17,4 -35,4 

P/E 2,5 5,05 48 661 48 658,5 

 

Уменьшение чистой прибыли также отразилось на дивидендной политики компании, так дивиденды 

на 1 ед. акций ПАО «Газпром» уменьшились с 16,61 руб. в 2018 г. до 12,55 руб. в 2020 г. или на 4,06 руб., 

что также отразилось на дивидендной доходности, снизилась до 4,5 % в 2020 г. 

Способность компании при необходимости погасить все долги одновременно за счет ликвидных ак-

тивов увеличилась с 3 015 млрд. руб. в 2018 г. до 3 872 млрд. руб. в 2020 г. или на 857 млрд. руб. За счет 

увеличения капитализации на 2 935 млрд. руб., наблюдается рост показателя EV, предоставляющий стои-

мость компании в чистом виде. Стоимость компании ПАО «Газпром» за 2018-2020 гг. увеличилась с 
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3 792 млрд. руб. и составила 10 441 млрд. руб. Чистая рентабельность уменьшилась на 35,4 % и в 2020 г. 

составила -17,4 %, что является важным сигналом для директоров компании, так как растет процент убы-

точности производства и продаж на каждый вложенный рубль в товар.  

ПАО «Северсталь» – это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая ком-

пания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. «Северсталь» 

остается мировым лидером отрасли по эффективности, демонстрируя высочайший в мире показатель рента-

бельности по EBITDA среди сталелитейных компаний, генерируя позитивный свободный денежный поток 

на протяжении цикла и достигая объявленных целей. Далее проведем фундаментальный анализ акций ПАО 

«Северсталь» (CHMF) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Фундаментальный анализ акций ПАО «Северсталь» (CHMF) [3] 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсолютное изменение, ± 

Производство стали, млн. т 12,0 11,8 11,3 -0,7 

Производство продукции, млн. т 11,2 11,2 10,8 -0,4 

Продажи стали, млн. т 11,2 11,2 10,7 -0,5 

Доля продаж на экспорт, % - 35,0 40,0 40,0 

Выручка, млрд. руб. 528,1 527,5 485,8 -42,3 

EBITDA, млрд. руб. 197,4 181,4 175,6 -21,8 

Чистая прибыль, млрд. руб. 130,3 114,3 74,6 -55,7 

Дивиденд, руб./акцию 160,73 115,88 116,3 -44,43 

Дивидендный доход, ао, % 17,0 12,4 7,4 -9,6 

Дивиденды/прибыль, % 103 85 131 28 

Чистый долг, млрд. руб. 85,2 97,2 149,9 64,7 

CAPEX, млрд. руб. 43,6 74,8 90,2 46,6 

Чистые активы, млрд. руб. 199,1 214, 201,6 2,5 

EV, млрд. руб. 875,1 882,7 1 464 588,9 

Чистая рентабельность, % 24,7 21,7 15,4 -9,3 

P/E 6,06 6,87 17,6 11,54 

 

Доля продаж на экспорт ПАО «Северсталь» в 2020 г. составила 40, %, что по сравнению с 2019 г. на 

5,0 больше (35,0 %), что говорит о пересмотре ориентиров и выход на международный рынок стали. Однако 

производство стали, продукции уменьшились с 12,0 млн. т и 11,2 млн. т в 2018 г. до 11,3 млн. т и 10,8 млн. т в 

2020 г., причиной снижения данных показателей являются ограничения, наложенные в связи с пандемией ко-

ронавирусной инфекции, что повлекло уменьшением продаж стали с 11,2 млн. т в 2018 г. до 10,7 млн. т 2020 г. 

Сокращение объемов продаж поспособствовало уменьшению выручки ПАО «Северсталь» с 528,1 

млрд. руб. до 485,8 млрд. руб. в 2020 г. и, как следствие, чистая прибыль также уменьшилась с 130,3 млрд. 

руб. в 2018 г. до 74,6 млрд. руб. или на 55,7 млрд. руб. 

Уменьшение чистой прибыли также отразилось на дивидендной политики компании, так дивиденды 

на 1 ед. акций ПАО «Северсталь» уменьшились с 160,73 руб. в 2018 г. до 116,3 руб. в 2020 г. или на 44,43 руб., 

что также отразилось снижением дивидендной доходности – с 17,0 % в 2018 г. до 7,4 % в 2020 г. или на 9,6 %. 

У ПАО «Северсталь» за анализируемый период наблюдаются проблемы со стратегией реализации 

изготовленной продукции, так как чистый долг увеличился с 101,1 млрд. руб. до 193 млрд. руб. в 2020 г., а 

чистая рентабельность сократилась на 9,3 % и в 2020 г. составила 15,4 %. Стоит обратить внимание на пока-

затель P/E, который характеризует соотношение цены компании и ее прибыли, так в 2020 г. компания ПАО 

«Северсталь» стоит 17 своих годовых окладов. 

Проведя фундаментальный анализ копаний ПАО «Газпром» и ПАО «Северсталь», можно сделать 

вывод, что коронавирусная инфекция нанесла непоправимый ущерб не только финансовому состоянию дан-

ных организаций, но и в целом экономике России. Объявление коронавирусной инфекции пандемией спро-

воцировало ажиотажный спрос населения на большой ассортимент товаров; сокращение сбережений и сня-

тие вкладов, особенно в наличной денежной форме, вызвавший дефицит ликвидности банковской системы 

[1]. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика показала успех быстрым восстановлением 

Российской экономики, но также посодействовала инфляционным ожиданиям, которые увеличивают стои-

мость товаров компаний нефтегазовой промышленности и металлургии. Таким образом, необходимо отме-

тить, что на данном этапе инвестирование свободных денежных средств в компании ПАО «Газпром» и ПАО 

«Северсталь» гарантирует увеличение инвестиционного капитала. 
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УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

MANAGEMENT AND ASSESSMENT OF FINANCIAL RISKS OF THE ENTERPRISE USING DIGITAL TECHNOLOGIES 
 

Аннотация. Актуальность научного исследования обусловлена сразу несколькими факторами: во-

первых, система управления финансовыми рисками выступает одним из ключевых элементов обеспечения 

экономической безопасности и финансовой устойчивости хозяйственной деятельности предприятий; во-

вторых, текущие условия внешней среды и экономической конъюнктуры Российской Федерации негативно 

воздействуют на финансовую устойчивость бизнеса, что отражается через формирование новых рисков и 

угроз;- в-третьих, современный этап риск-менеджмента характеризуется трансформационными процессами 

в условиях цифровизации, при которых структуры бизнеса проводят внедрение и применение новых инно-

ваций, цифровых технологий и информационных систем. 

Соответственно, целью научной работы выступает проведение исследовательского анализа особен-

ностей проведения процедуры анализа и оценки финансовых рисков предприятия с помощью применения 

цифровых технологий. 

В рамках статьи перечислены основные этапы управления рисками в финансах компаний. Проана-

лизирована роль и место анализа и оценки финансовых рисков в системе управления рисками. Рассмотрены 

основные методы и способы проведения анализа и оценки финансовых рисков предприятий. Проанализиро-

вана возможная роль цифровых технологий в совершенствования комплексного механизма анализа и оценки 

финансовых рисков компаний. 

Abstract. The relevance of scientific research is due to several factors at once: first, the financial risk man-

agement system is one of the key elements of ensuring the economic security and financial stability of the economic 

activities of enterprises; secondly, the current conditions of the external environment and the economic situation in 

the Russian Federation negatively affect the financial stability of the business, which is reflected through the for-

mation of new risks and threats; thirdly, the modern stage of risk management is characterized by transformation 
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processes in the context of digitalization, in which business structures carry out the introduction and application of 

new innovations, digital technologies and information systems. 

Accordingly, the purpose of the scientific work is to conduct a research analysis of the features of the pro-

cedure for analyzing and assessing the financial risks of an enterprise using digital technologies. 

The article lists the main stages of risk management in company finance. The role and place of analysis and 

assessment of financial risks in the risk management system are analyzed. The main methods and ways of analyzing 

and assessing the financial risks of enterprises are considered. The possible role of digital technologies in improving 

the complex mechanism for analyzing and assessing the financial risks of companies is analyzed. 

Ключевые слова: финансовые риски, управление рисками, оценка рисков, анализ рисков, цифро-

вые технологии. 

Keywords: financial risks, risk management, risk assessment, risk analysis, digital technologies. 

 

Современный этап социально-экономического развития РФ столкнулся с серьезным вызовом – пан-

демией коронавируса COVID-19, из-за негативного воздействия которой наблюдается спад деловой, произ-

водственной, финансовой и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. 

Отрицательная динамика макроэкономических показателей, которая выражается в падении объема 

производства и совокупного спроса потребителей почти на все группы товаров и услуг создает предкризис-

ный этап развития национальной экономики, что ощущаю, в первую очередь, субъекты малого и среднего 

бизнеса. Однако и корпоративные структуры хозяйственной деятельности не защищены от ряда многих 

угроз и рисков, в особенности, если вопросам анализа и оценки их возможного появления и влияния уделя-

ется недостаточное количество времени, внимания и ресурсов. Как итог, из-за возникшей ситуации в рос-

сийской экономике бизнесу нашей страны необходимо проводить стратегические изменения, в рамках кото-

рых происходит корректировка стратегического плана развития организации, корректировка целевых пока-

зателей, проводятся возможные изменения в бюджете и финансовом планировании, влекущие за собою оп-

тимизацию бизнес-процессов и сокращение материальных расходов. 

Одним из направлений таких стратегических изменений является анализ и оценка финансовых рис-

ково, что способствует оптимизации и корректировки финансовой стратегии развития предприятия. 

Современная бизнес-деятельность любого бизнеса невозможна без использования инструментов 

управления финансовыми ресурсами. Финансовая деятельность организации – ключевой элемент, обеспечи-

вающий эффективность и успех бизнеса [1]. Также, современный этап развития экономики Российской Феде-

рации предполагает наличие активной фазы внедрения информационных технологий и инноваций отечествен-

ными компаниями в целях реализации своей стратегии цифровой трансформации хозяйственной деятельности. 

По мнению Кешелава А.В., «цифровизация, это, в первую очередь, информатизация и автоматизация 

бизнес-процессов предприятия, которые переходят в физическую форму цифровых данных, анализ и система-

тизация которых позволяют ускорить и повысить эффективность разработки и принятия управленческих ре-

шений» [5]. Главной особенностью цифровизации национальной экономики Российской Федерации является 

применение информационных и цифровых технологий, которые совершенствуют коммерческую деятельность 

отечественных предприятий, в частности в рамках управления системой финансовых рисков. 

Роль цифровизации настолько велика сейчас, что ее процессы формируют потенциал экономическо-

го роста нашей страны. Так, на рисунке 1 отображена динамика показателя вклада цифровизации в эконо-

мический рост валового внутреннего продукта России за последние 10 лет. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика показателя вклада цифровизации  

в экономический рост ВВП России за период 2010-2019 гг., в % [8].  
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Как мы видим, с 2018-2019 гг. начался стремительный вклад цифровизации в объем ВВП России, что 

обусловлено началом реализации государственной программы «Цифровая экономика» именно с периода этих 

лет. Однако, пример вклада цифровизации в экономический рост ВВП характеризуется тем, что цифровые 

технологии занимают важную роль в современном управлении предприятиями. В частности, они позволяют 

совершенствовать функционирование системы риск-менеджмента в управлении финансовыми рисками. 

Согласно опросу, проведенного информационному агентству РБК совместно с SAP, примерно 62 % 

отечественных компаний ощутили негативное влияние из-за последствий от распространения пандемии ко-

ронавируса и принятия карантинных мероприятий Правительством Российской Федерации [2]. 

Для управляющих бизнеса сформировалась следующая важная задача – разработать комплексный 

механизм управления рисками и угрозами, негативно воздействующих на функционирование предприятия, 

его финансовую устойчивость и экономическую безопасность. И чтобы ее реализовать необходимо четкое 

понимание доступной методологии риск-менеджмента в рамках процедуры анализа и оценки рисков в си-

стеме управления финансами организации. 

Причиной актуальности и важности проведения анализа и оценки рисков в финансах является то, 

что именно от эффективности управления данной системой зависит экономическая безопасность и успеш-

ность функционирования коммерческой организации. 

Следование за принципами формирования механизма управления финансовыми рисками позволяет 

предприятиям достичь следующих целей, как: 

- снизить уровень негативного воздействия финансовых рисков внешней среды на устойчивость хо-

зяйственной деятельности предприятия и его финансы; 

- обеспечить экономическую безопасность компании; 

- улучшить финансово-экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия. 

На рисунке 2 схематически изображена очередность процедуры формирования политики управле-

ния рисками предприятий, которая состоит из следующих этапов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные этапы процедуры  

формирования политики управления финансовыми рисками предприятия [3]. 

 

По нашему мнению, ключевым этапом процедуры формирования политики управления финансо-

выми рисками предприятий в условиях постпандемического периода и кризисной экономики Российской 

Федерации является анализ и оценка величины и степени влияния рисков в финансах. 

Оценка финансовых рисков – это этап управления, на котором идет определение степени и уровня 

воздействия угрозы, к каким последствиям она может привести и какую «цену» компания заплатит в случае 

ее не решения. 

Для проведения оценки финансовых рисков могут применяться различные подходы, среди которых: 

- количественные методы; 

- качественные методы. 
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 Преимуществами количественных методов оценки финансовых рисков является объективность по-

лученных результатов и возможность оценить по отдельности степень влияния каждого риска. Недостатка-

ми выступают сложность проведения финансовых расчетов влияния рисков. 

Преимуществами качественных методов оценки финансовых рисков является возможность оценки 

качественных угрозы, которые в количественных методах недоступны. Однако, недостатком служит субъек-

тивность полученных результатов на основе экспертной оценки. 

В рамках проведения оценки финансовых рисков в системе управления финансами предприятия мо-

гут использоваться следующие методы: 

- анализ дерева отказов, особенностью которого выступает анализ вероятности вершинного события 

при наличии входящей информации о вероятностях событий-факторов; 

- метод экспертных оценок, особенностью которого выступает ранжирование каждого риска по степени 

важности негативного влияния при помощи экспертного мнения специалистов и управляющих предприятия; 

- анализ чувствительности, особенностью которого выступает оценка изменения результирующих 

факторов при различных значениях заданных переменных. Руководством предприятия возможен анализ 

ситуаций, при которых определенные виды финансовых рисков будут иметь наиболее негативное влияние 

на устойчивость бизнеса; 

- метод сценариев, особенностью которого выступает построение трех сценариев развития событий 

и оценка по ним основных выводимых параметров; 

- имитационное моделирование, особенностью которого выступает замена фактических данных ве-

личинами, которые генерирует компьютер. 

Стоит также отметить то, что выбор метода оценки рисков зависит от того, какого вида сама угроза. 

Например, в случае кредитных рисков, как правило, используются следующие модели [4]: 

- метод Альтмана; 

- метод Таффлера; 

- метод Лиса. 

В случае оценки рисков ликвидности используются следующие финансовые коэффициенты: 

- коэффициент текущей ликвидности; 

- коэффициент абсолютной ликвидности; 

- коэффициент быстрой ликвидности. 

Для оценки рыночных рисков могут применяться следующие методики, как: 

- метод VaR (особенностью модели является возможность оценить финансовые риски компании из-

за потери ее рыночной стоимости по причине снижения цен на акции на фондовом рынке); 

- метод Shortfall (данная модель имеет схожие цели и задачи с методом VaR, однако ее преимуще-

ством выступает то, что благодаря ее применению возможна оценка «тяжелых хвостов» в распределении 

доходностей акций компании). 

Важным вопросом оценки финансовых рисков является использование достоверной и релевантной 

информации, поскольку от ее качества зависит объективность полученных результатов. 

Если анализировать эффективность механизмов управления, анализа и оценки финансовых рисков 

предприятий российской экономики, то можно выделить следующий ряд проблем: 

1. Необходимо применение комплексных программ анализа и оценки, состоящих из большего числа 

различных методов и способов анализа и оценки финансовых рисков. 

2. Финансы включают в себя большой массив финансовой и бухгалтерской информации, системати-

зация, анализа и оценка которой требует больших временных и трудовых ресурсов. 

3. Применение комплексных программ анализа и оценки, состоящих из большего числа различных 

методов и способов анализа и оценки рисков в финансах приводит к тому, что многие операции по оценке 

финансовых рисков становятся трудоемкими, из-за чего возможно совершение человеческой ошибки, что 

сделает данную процедуру неэффективной и ошибочной. 

Таким образом, исходя из ряда актуальных проблем при анализе и оценке рисков в финансах рос-

сийских компаний, возникает актуальная необходимость применения инструментов и продуктов цифровой 

трансформации не только в рамках совершенствования управленческой деятельности и автоматизации биз-

нес-процессов, но и при обеспечении высокой эффективности функционирования комплексного механизма 

управления финансовыми рисками. 

По нашему мнению, одним из примеров применения цифровых технологий в анализе и оценке фи-

нансовых рисков выступает технология Big Data. 

Технологии Big Data – это технологии, которые позволяют обработать большой объем неструктури-

рованных данных, систематизировать их, проанализировать и выявить закономерности там, где человече-

ский мозг никогда бы их не заметил [6]. 

Технология Big Data в рамках анализа и оценки рисков в финансах компании может обладать сле-

дующими характеристиками, как: 

- максимальный объем информации; 

- децентрализованный способ хранения информации; 

- полуструктурированная и неструктурированная система хранения данных; 

- горизонтальная модель хранения и обработки информации; 
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- слабая взаимосвязь данных и информации. 

Главными преимуществами технологии Big Data при совершенствовании системы анализа и оценки 

рисков в финансах компании выступают [7]: 

- увеличение скорости проведения анализа и оценки рисков, а также идентификации основных угроз 

для финансов компании; 

- повышение эффективности и результативности бизнес-деятельности; 

- обнаружение удивительных закономерностей, которых ранее управляющие при анализе и оценке 

финансовых рисков не замечали; 

- возможность формировать честные метрики контроля. 

Рассмотрим примеры использования цифровой технологии Big Data при управлении рисками в фи-

нансах зарубежных компаний. 

Например, крупнейшей ритейл-аптечной компанией США Walgreens внедрение технологии боль-

ших данных позволило получить следующие результаты, которые [7]: 

- помогли улучшить сервис; 

- минимизировать расходы на маркетинговые исследования; 

- обеспечить клиентов максимально полезными рекомендациями; 

- повысить объем продаж. 

Поскольку основной профиль бизнеса – ритейл, то соответственно, технологии Big Data должны 

быть внедрены в систему управления продажами и маркетингом, где формируются основные факторы угроз 

для финансов компании. Проведение такой цифровизации позволяет систематизировать огромный массив 

данных, позволяющий определять заранее изменение потребительских предпочтений клиентов/покупателей. 

Другой пример – крупнейшая курьерская компания UPS, которая при помощи использования тех-

нологии Big Data смогла оптимизировать свои цепочки поставок, провести совершенствование планировка 

маршрутов для водителей на основе данных цифровых карт. Специалисты постоянно отслеживают местопо-

ложение своих автомобилей, прогнозирует возможные неисправности, оптимизирует работу сотрудников. 

Использование больших данных уже сэкономило компании около 39 миллионов галлонов топлива [7]. 

Характеристикой применения цифровой технологии Big Data заключается в том, что благодаря ее 

возможностям проводится постоянный анализ большего массива данных, который связан с маршрутами и 

передвижения транспортных средств. Происходит постоянный мониторинг финансовых расходов компании 

на те или иные маршруты. 

Менеджмент компании получается ценную информацию, проведенный анализ финансовых расче-

тов эффективности маршрутов, что позволяет оптимизировать денежные потоки и повысить эффективность 

системы управления финансами. Угрозы и риски в виде незапланированных затрат или убыточных транс-

портных маршрутов, практически были исключены. 

Конечная результативность системы анализа и оценки финансовых рисков компаний экономики Рос-

сии через применение цифровых технологий, среди которых технология Big Data, заключается в следующем: 

- повышается качество оценки финансовых рисков; 

- увеличивается скорость обнаружения и реагирования системы риск-менеджмента на возможные 

угрозы внешней среды; 

- снижается количество случаев наступления угрозы, влияющих на экономическую безопасность и 

финансовую устойчивость предприятия; 

- снижается размер трудовых затрат при управлении финансовыми рисками; 

- обеспечивается бесперебойный процесс управления финансовыми рисками в автономном режиме. 

Таким образом, подводя итоги научного исследования, можно прийти к следующим заключениям: 

1. Главной особенностью цифровизации национальной экономики Российской Федерации является 

применение информационных и цифровых технологий, которые совершенствуют коммерческую деятель-

ность отечественных предприятий, в частности в рамках управления системой риск-менеджмента. 

2. Причиной актуальности и важности проведения анализа и оценки финансовых рисков является 

то, что именно от эффективности управления данной системой зависит экономическая безопасность и 

успешность функционирования предприятия. 

3. Ключевым этапом процедуры формирования политики управления финансовыми рисками пред-

приятий в условиях постпандемического периода и кризисной экономики Российской Федерации является 

анализ и оценка величины и степени влияния рисков в финансах. 

4. Исходя из ряда актуальных проблем при анализе и оценке финансовых рисков российских компа-

ний, возникает актуальная необходимость применения инструментов и продуктов цифровой трансформации 

не только в рамках совершенствования управленческой деятельности и автоматизации бизнес-процессов, но и 

при обеспечении высокой эффективности функционирования комплексного механизма управления рисками. 

5. Благодаря применению информационных технологий при анализе и оценке рисков в финансах 

компаниями формируется возможность совершенствования системы управления финансовыми рисками, 

задача которой выступает обеспечение безопасности хозяйственной деятельности в условиях цифровой 

трансформации бизнеса и распространения пандемии коронавируса. 

6. Анализ и оценка финансовых рисков с помощью применения цифровых технологий позволяет по-

вышать качество оценки рисков, увеличивать скорость обнаружения и реагирования системы риск-
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менеджмента на возможные угрозы, снижать количество случаев наступления угрозы, снижать размер трудо-

вых затрат и обеспечивать бесперебойный процесс управления финансовыми рисками в автономном режиме. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
CURRENT PROBLEMS OF STATE ECONOMIC POLICY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. В представленной статье авторами исследуются проблемы экономической политики 

государства в условиях современной России. На протяжении всего своего существования данная сфера 

является главным регулятором процесса воспроизводства экономических благ, тем самым оказывает су-

щественное влияние на основные характеристики функционирования актуальной экономики. В контексте 

темы анализируются предпосылки формирования и развития экономической политики России, ее совре-

менное состояние, структура и иерархия экономического законодательства, выявляются значимые про-

блемы политики России в сфере экономики. Авторами схематично приводятся виды реализации экономи-

ческой политики Российской Федерации и дается оценка эффективности функционирования каждого из 

них. В статье проанализированы выявленные проблемы в изучаемой сфере и определены способы их ре-

шения. Одной из проблем современности, по-прежнему, остается пандемия COVID-19, что, безусловно, 

потребует кардинальных изменений в экономическом секторе России. 
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Abstract. In the presented article, the authors study the problems of the economic policy of the state in 

the conditions of modern Russia. Throughout its existence, this sphere has been the main regulator of the process 

of reproduction of economic benefits, thereby having a significant impact on the main characteristics of the func-

tioning of the current economy. In the context of the topic, the prerequisites for the formation and development of 

Russia's economic policy, its current state, the structure and hierarchy of economic legislation are analyzed, sig-

nificant problems of Russia's economic policy are identified. The authors schematically present the types of im-

plementation of the economic policy of the Russian Federation and assess the effectiveness of the funct ioning of 

each of them. The article analyzes the identified problems in the studied area and identifies ways to solve them. 

One of the problems of our time is still the COVID-19 pandemic, which, of course, will require fundamental 

changes in the economic sector of Russia. 

Ключевые слова: экономика, экономическая политика государства, экономическое законода-

тельство, виды экономической политики, проблемы экономической политики и т.д.  

Keywords: economy, economic policy of the state, economic legislation, types of economic policy, 

problems of economic policy, etc. 

 

Действующая экономическая политика и экономическая система формировались в различных 

странах по-своему, этому поспособствовали разнообразные исторические, культурные, экономические, 

политические, социальные и другие события и процессы. За последние годы, особенно широкую значи-

мость приобретает экономический сектор развития. Из-за пандемии COVID-19 многие страны потерпели 

финансовые убытки, «данный кризис потребует кардинальных изменений не только в сфере налогообло-

жения, но также в бюджетной политике России» [6]. Поэтому каждому государству пришлось корректиро-

вать, вносить поправки в налоговую и экономическую. систему, а также в экономическое законодательство. 

Значимую роль в экономической политике играет структура экономического законодательства, 

которая представлена в рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Актуальная структура экономического законодательства РФ 

 

Рассмотрев схему 1, стоит сделать вывод о том, что экономическое законодательство в Россий-

ской Федерации изучается на все трех этапах: 

1. Федеральном – действует в рамках всей РФ; 

2. Региональном – действует  только на территории определенного  субъекта Федерации;  

3. Местном – действует в пределах отдельных муниципальных образований [7]. 

Таким образом необходимо отметить, что экономическая политика является составной частью со-

циально-экономической политики государства, которая ориентирована на создание экономической систе-

мы, которая должна стимулировать накопление и рациональное использование национального богатства 

страны, способствовать гармонизации интересов экономики и общества и тем самым обеспечивать соци-

ально – экономический прогресс общества [6]. 

На протяжении всего своего существования данная сфера является главным регулятором процесса 

воспроизводства экономических благ, тем самым оказывает существенное влияние на основные характе-

ристики функционирования актуальной экономики. На сегодня, существуют более семи видов реализации 

экономической политики в Российской Федерации (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Актуальные проблемы экономической политики в РФ [8] 

 

Анализируя схему 3, следует сделать вывод о том, что все вышеперечисленные проблемы необхо-

димо решать и по возможности устранять. 

Более подробно изучим каждую проблему экономической политики в Российской Федерации. 

Государственная защита предпринимательства. Данная проблема характеризуется тем, что такая 

защита распространяется не на всех, поэтому малый и средний бизнес не получает поддержки, которая тре-

буется, либо получает ее, но не в тех объёмах и размерах. 

Экспорт страны ориентирован на топливно-энергетические ресурсы. Эта проблема является акту-

альной и на сегодня, потому что Россия практически ничего не производит, то есть товаров, которые могли 

бы массово выйти на международный рынок. То, на чем держится страна, это природные ресурсы (топливно 

– энергетические). Другие отрасли хозяйствования находятся в полном упадке, что рано или поздно, приве-

дет к очень негативным тенденциям в экономике [8].  

Нехватка ученых и специалистов, которые уезжают за границу. Данная проблема обусловлена тем, 

что Нашим «гениям» негде развиваться, их ум и труд не востребован в стране, а это грозит «утопиям» 

стране, вопрос только времени. Отток специалистов негативным образом отражается на всех экономических 

процессах [8]. 

Неграмотная долгосрочная политика государства ведет к упадку в экономическом сегменте. Эта 

проблема является распространенной потому, что «Государство неверно выстраивает приоритеты в долго-

срочной перспективе, что скажется на экономике уже в ближайшие годы, причем негативным образом [8]. 

В заключение следует сделать вывод о том, что вопрос управления экономической системы имеет 

огромную роль на всех уровнях: федеральном, региональном и местном, «реализацией национальной эко-

номической политики должно заниматься государство» [9]. Для того чтобы экономическая политика нашего 

государства имела успех мало решить существующие проблемы, надо чтобы вся политика государства – это 

был единый сплоченный комплекс мероприятий, грамотно расставленные приоритеты и реальная оценка 

возможностей. На сегодняшний день экономическая политика России находится только еще на этапе ста-

новления, причем она не может плотно укрепиться на государственном поле, так как существует множество 

препятствий, как внутри государства, так и из внешней политики [3].  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ECONOMIC JUSTIFICATION FOR IMPLEMENTING AN ERP-SYSTEM IN AN ORGANIZATION 
 

Аннотация. В статье изложено экономическое обоснование внедрение ERP-системы в организации 

в современных реалиях экономики. Актуальность исследования заключается в том, что в ожесточенной кон-

курентной борьбе перед организациями особенно остро стоит вопрос финансового обеспечения и устойчи-

вости деятельности организации. В связи с этим актуальным направлением совершенствования хозяйство-

вания в рамках текущей экономической действительности является использование современных информа-

ционных технологий. Без проведения аналитики продаж эффект от внедрения ERP-систем будет или мини-

мальным, или и вовсе отсутствующим. Отсутствие регламентов и плохое обучение также негативно скажет-

ся при внедрении этих систем. Не все информационные системы могут быть предназначены для надлежаще-

го и эффективного использования в одной определенной области, в которой осуществляет свою коммерче-

скую деятельность та или иная организация. Теоретическая значимость заключается в обобщении основных 

аспектов ERP-система.  для практического применения. Практическая значимость состоит в получении усо-

вершенствованной информационно-аналитической системы организации, которая отражает влияние исполь-

зования ERP-систем на эффективность деятельности организации.  Изучен процесс развития ERP-систем 

среди множества бизнес-приложений. В процессе деятельности организации собирается большое количе-

ство данных, данная информация архивируется в базы и  должна быть доступной в любой момент времени. 

Для хранения информации могут быть использованы различные цифровые технологии: файловые системы, 

оперативные базы данных и хранилища данных, позволяющие в любой момент времени извлечь разрознен-

ную информацию для выполнения различных транзакций. Основные идеи и выводы формулируются с уче-

том возможностей их практической реализации, позволяющих организовать информационно-аналитическую 

https://spravochnick.ru/ekonomika/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35339802
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35339802
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35339802&selid=35339866
mailto:janna-obc@mail.ru
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систему управления коммерческой организацией, которая позволила бы повысить эффективность деятель-

ности  и укрепить ее позиции на рынке.  

Abstract. The article presents the economic justification for the introduction of an ERP system in an organ-

ization in the modern realities of the economy. The relevance of the study lies in the fact that in a fierce competitive 

struggle, organizations are particularly faced with the issue of financial support and sustainability of the organiza-

tion's activities. In this regard, the use of modern information technologies is an urgent direction of improving man-

agement within the current economic reality. Without sales analytics, the effect of implementing ERP systems will 

be either minimal or completely absent. The lack of regulations and poor training will also have a negative impact 

on the implementation of these systems. Not all information systems can be designed for proper and effective use in 

one specific area in which an organization carries out its commercial activities. The theoretical significance lies in 

the generalization of the main aspects of the ERP system. for practical use. The practical significance consists in 

obtaining an improved information and analytical system of the organization, which reflects the impact of the use of 

ERP systems on the effectiveness of the organization's activities. The process of development of ERP systems 

among a variety of business applications is studied. In the course of the organization's activities, a large amount of 

data is collected, this information is archived into databases and should be available at any time. Various digital 

technologies can be used to store information: file systems, operational databases and data warehouses that allow 

you to extract disparate information at any time to perform various transactions. The main ideas and conclusions are 

formulated taking into account the possibilities of their practical implementation, which allow organizing an infor-

mation and analytical management system for a commercial organization, which would increase the efficiency of its 

activities and strengthen its position in the market. 

Ключевые слова: ERP-системы, внедрение, поддерживаемые модули. 

Keywords: ERP systems, implementation, supported modules. 

 

Для сокращения расходов многие бизнесмены прибегают к внедрению ERP-систем, что позволит 

контролировать многие моменты. Так как в исследуемой организации уже имеется CRM-система, нужно 

лишь в некоторой степени доработать ИТ-инфраструктуру организации. 

Но прежде всего стоит обратиться к потенциальному эффекту от внедрения ERP-системы. Нужно 

понять на какие именно показатели будет влиять описываемый процесс. Исходя из теоретической базы бу-

дут сокращены административные расходы и будет высвобождено больше материальных ресурсов [4]. 

Так, «1С» провели всестороннее исследование на эту тему и вывели средние показатели эффекта от 

внедрения ERP-систем. Данные этого исследования проиллюстрированы ниже. 

 

 
 

Рисунок 1 – Средние показатели эффекта от внедрения ERP-систем 

 

Как видно из этого рисунка, наибольший эффект внедрение этих систем оказывают прежде всего на 

длительность исполнения заказов. Эффективность по данному показателю возросла на треть.  

Также в значительной степени возрастает объем выпускаемой продукции и сокращаются трудоза-

траты. Данные два показателя обычно тесно связаны друг с другом, так как от уровня вложенных трудоза-

трат зависит и уровень выпускаемой продукции. Здесь же оба показателя выросли чуть менее чем на треть. 

Ко всему прочему положительная динамика коснулась двух показателей, а именно – «рост оборачи-

ваемости складских запасов» и «сокращение административных расходов». Первый из них свидетельствует 

о том, что в организации стало в меньшей степени характерно затоваривание и уровень ликвидности запасов 

вырос. Второй показатель также немаловажен. 
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То, к чему стремится любой предприниматель, а именно уровень прибыли, также показал рост на 

11 %. Также была снижена себестоимость на производство продукции. Все вышеописанные показатели 

напрямую связаны между собой, так как изменение уровня себестоимости в меньшую сторону неизбежно 

может повлечь и рост прибыли. Снижение времени на исполнение заказа влечет повышение уровня ликвид-

ности складских запасов, так как они быстрее идут в «ход».  

На рисунке 2, что будет ниже, проиллюстрирована некая типовая структура и блоки информации, 

которые обслуживают ERP-системы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Типовая структура ERP-систем 

 

Что касается рисунка 2, то ERP-системы напрямую влияют на следующие сферы: 

 продажи; 

 управление взаимоотношениями с клиентами; 

 человеческие ресурсы; 

 учет и финансы. 

Как правило, ERP-системы внедряются бизнесом в течение первых 5 лет с момента открытия. Более 

детальное исследование, проведенное международной консалтинговой компанией «Capterra», отражено на 

рисунке ниже.  

 

 
 

Рисунок 3 – Когда бизнес внедряет ERP-системы 
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Как видно из рисунка 3, большая часть бизнесменов внедряет эти системы в течение первой пяти-

летки, тем самым поддерживая позитивную тенденцию в области развития ERP-систем. [4] 

В целом, исходя из приведенного выше, ясно, что ERP-системы играют огромную роль в бизнесе. 

Итак, цели от внедрения следующие: 

 построение эффективной системы управления маркетинговой кампанией в организации, а также 

управления продажами и сервисом с целью обеспечения полной прозрачности производимой деятельности; 

 создание отлаженного механизма по привлечению новых клиентов и развитию направления по 

работе с уже существующими клиентами; 

 сокращение всевозможных издержек, в первую очередь операционных, и дальнейшая минимиза-

ция человеческого фактора при работе с клиентами и оказании услуг; 

 повышение лояльности клиентов; 

 увеличение прибыли. 

Однако есть часто допускаемые ошибки при внедрении рассматриваемых систем. Эти ошибки сле-

дующие: 

 отсутствие аналитики продаж; 

 отсутствие как таковой сегментации; 

 не прописаны регламенты; 

 плохое обучение; 

 не настроена «воронка продаж»; 

 внедрение неподходящих информационных систем. 

Так, без проведения аналитики продаж эффект от внедрения ERP-систем будет или минимальным, 

или и вовсе отсутствующим. Нужно грамотно подходить к этому вопросу.  

Также без сегментации будет очень нерентабельно внедрять и апробировать рассматриваемые систе-

мы, так как с небольшой базой и минимальным объемом информации и данных в организации смысла от си-

стемы, которая будет аккумулировать все это, попросту не будет. В качестве аналогичного примера можно 

привести приобретение той или иной организации по оказанию дистанционных услуг ангара для хранения 

различного сырья и материалов для производства сложной продукции. Сегментация услуг более характерна 

для относительно крупного бизнеса, хоть и имеет место, если речь идет даже о небольших организациях. [1] 

Отсутствие регламентов и плохое обучение также негативно скажется при внедрении этих систем. 

А без продуманной «воронки продаж» от системы, которая будет вести учет клиентов, будет лишь больше 

проблем с обслуживанием. Так, условная финансово-кредитная организация, не имеющая четкого представ-

ления о том, как заинтересовать клиента из «холодной» базы и довести его до нужного офиса и совершения 

сделки, не сможет извлечь всю выгоду от внедрения ERP-систем. [2] 

Плюсом ко всему не все информационные системы могут быть предназначены для надлежайшего и 

эффективного использования в одной определенной области, в которой осуществляет свою коммерческую 

деятельность та или иная организация. Все вышеописанное необходимо учитывать при внедрении ERP-

системы в организацию.  

Также были и свои недостатки. Главный из них – сложность в усвоении. Сама система была слож-

ной в целом, что немного повысило порог вхождения для рядовых сотрудников. 

В этой системе через «Битрикс» была интеграция с 1С, что на начальном этапе очень сильно за-

трудняло процесс обучения. Однако со временем каждым сотрудником был пройден этап освоения. Весь 

большой функционал, который включает в себя поддержку мобильных устройств, чаты, конференции, обу-

чение, задачи, формирование отчетов, прогнозирование различных экономических показателей, был весьма 

полезен для руководящих кадров. 

Нельзя не отметить поддержку полезных модулей, позволяющих проводить бизнес-аналитику. От-

разим ее ниже. 

По итогу использование ERP-системы дало огромные и, что самое главное, ощутимые преимуще-

ства исследуемой организации, что позволило в кратчайшие сроки получить большую выручку по продажам 

в сравнении с прогнозируемой. 

Внедрение ERP-системы в исследуемой организации позволило повысить степень автоматизации 

ряда бизнес-процессов и провести их реинжиниринг. [5] 

На выходе часть операций были стандартизированы, был повышен уровень управляемости и скоро-

сти обмена информацией в рамках исследуемой организации. 

Для увеличения желаемого положительного эффекта стоит разработать модификации и разбить 

проект по улучшению на множество подпроектов. 

Ввиду огромного количества направлений в плане использования у новых пользователей может де-

формироваться восприятие этой системы. Чтобы этого избежать нужно упростить процесс обучения. Так, 

можно создать методическое пособие, рассчитанное на небольшое время чтобы новые сотрудники смогли 

более «безболезненно» освоить новый программный для них продукт и не совершать ошибки в ходе эксплу-

атации ERP-системы. 
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Рисунок 4 – Поддерживаемые модули ERP-системы 

 

Также стоит направить усилия на устранение ошибок, которые имеют место быть. Система за время 

работы не раз получала сбои или же вовсе вылетала. 

Одно из перспективных направлений в развитии – AI-скорринг – также должно удостоиться внима-

ния, если речь идет об улучшении имеющейся в исследуемой организации ERP-системы. 

Упомянутое нововведение позволяет прогнозировать успешность проведения сделки. Так, в «Бит-

рикс 24» присутствует ряд похожих опций: 

 воронка продаж; 

 сумма сделок; 

 взвешенная стоимость; 

 инструменты для работы с продажами. 

Плюс ко всему стоит отслеживать и узнавать о лучших практических результатах внедрения про-

граммного обеспечения ERP во всем мире. Всегда стоит знать о возможных рисках при модернизации име-

ющейся системы или обновлении ее на новую.  

Всегда важно убедиться в существовании такого надежного плана, который поможет грамотно сфо-

кусировать правильные ресурсы, нужно иметь понятные элементы управления проектом и подобные важ-

ные решения. 

Чтобы иметь хорошую ИТ-архитектуру в организации стоит рассмотреть вопрос инвестирования в 

кадровые ресурсы цифровой стратегии. Всегда качество и уровень отдачи от системы зависит в большей 

степени не от программ, а от людей. Нужно иметь бюджет на правильную стратегию трансформации. Без 

этого, как показывает практика, с большой долей вероятности можно не преуспеть в бизнесе.  

В такую стратегию входят: 

 обучение; 

 коммуникации; 

 оценка влияния перемен; 

 организационная готовность; 

 множество тактических ходов, которые не требуют больших финансовых вложений. 

Стоит более скептично относиться к трендам в рассматриваемой отрасли. Как показывает текущая 

тенденция, различные вендоры, аналитики и прочие продавцы ERP-систем заставляют обывателей считать, 

что легким способом получения больших доходов и решения всех финансовых проблем для бизнеса являет-

ся простая покупка и внедрение новых ИТ-технологий. Но это не совсем так. 

В случае, если нужно будет доработать или создать новую ERP-систему с нуля, не стоит пренебре-

гать помощью экспертов. Важно пользоваться помощью именно независимых экспертов и привлекать про-

чие похожие ресурсы на стороне.  
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Если пользоваться помощью независимых консультантов, то можно сберечь много денег, ведь каж-

дой организации нужна рабочая система, благополучное ее внедрение и, в будущем, быстрое и недорогосто-

ящее решение потенциальных проблем и вопросов в ходе реализации проектов по внедрению ERP-систем.  

В целом, в организации функционирует довольно хорошая ERP-система, которая удовлетворяет 

требованиям исполнительного директора, и которая не доставляет какого-либо дискомфорта для рабочих. 

Однако, подводя итог, не стоит на этом останавливаться и нужно отслеживать все тенденции в этой области, 

инвестировать в перспективные направления деньги и дорабатывать на текущем этапе имеющуюся ERP-

систему. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА КАК ЦЕНТРОИД УПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В ЭНЕРГЕТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ВИЭ) 
INFORMATION ENVIRONMENT AS A CENTROID FOR MANAGING THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL  

INNOVATIONS IN THE ENERGY SECTOR (ON THE EXAMPLE OF RENEWABLE ENERGY SOURCES) 
 

Аннотация. На сегодняшний день процесс развития мировой энергетики является крайне много-

мерным. Технологические достижения последних десятилетий привели к значительному повышению КПД 
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источников энергии, основанных на ВИЭ. Однако, подобная тенденция актуальная исключительно для ис-

следовательской части, в то время как основные потребители все еще не воспринимают ВИЭ как конкурент 

традиционным источникам энергии. В рамках данного исследования авторы рассматривают информацион-

ную среду как совокупность системно связанных факторов, а центром данной совокупности выступает при-

сутствие ВИЭ в информационной среде. Для целей количественного описания данных связей использована 

методология регрессионного анализа. 

Abstract. Today, the development of the world energy sector is extremely multidimensional. Technologi-

cal advances in recent decades have led to a significant increase in the efficiency of renewable energy sources. 

However, this trend is relevant exclusively for the research part, while the main consumers still do not perceive RES 

as a competitor to traditional energy sources. Within the framework of this study, the authors consider the infor-

mation environment as a set of systemically related factors, and the center of this set is the presence of renewable 

energy sources in the information environment. For the purpose of quantitatively describing these relationships, the 

methodology of regression analysis was used. 

Ключевые слова: энергетика, информационная среда, ВИЭ, возобновляемые источники энергии, 

технологические инновации. 

Keywords: energy, information environment, renewable energy sources, RES, technological innovations. 

 

Сегодня огромное влияние на все сферы жизнедеятельности человека повлияла пандемия, в том 

числе и на экономику энергетики. Она оказала влияние на темпы и, главное, на направления развития энер-

гетического сектора. Обнажила существовавшие в секторе проблемы, которые в свою очередь привели к 

наибольшему за всю историю снижению спроса на энергоносители, снижению цен на газ и нефть. Наиболее 

вероятные последствия пандемии для энергетики – это перераспределение капитала в пользу цифровых тех-

нологий и экологической безопасности. 

Ожидается увеличение спроса на возобновляемые источники энергии. Пандемия лишний раз пока-

зала, что как у Российской, так и у мировой энергетики нет альтернативы кроме как ускоренно внедрять 

новые технологии, так как нефтегазовый сектор сильно устарел и застоялся, он определенно не сможет быть 

конкурентоспособным на пике спроса. Для Росси стала приоритетом цифровая трансформация сектора. 

С цифровизацией экономики и расширением глобальных рынков промышленной продукции по-

требность в стабильной и экономически доступной энергии продолжает неуклонно расти. В то же время 

преобладающее использование исчерпываемых источников энергии провоцирует потенциальное увеличение 

стоимости единицы энергии в отдельных странах. Рост потребления первичной энергии и ограниченные 

запасы углеводородов (нефти и природного газа) заставили мировое сообщество пересмотреть подходы к 

обеспечению энергетической безопасности своих стран. В преддверии перехода мировой экономики к но-

вому технологическому укладу (к «Индустрии 4.0») в энергетике формируются новые тенденции, основан-

ные на рациональном и бережном использовании имеющихся ресурсов и поиске новых источников энергии.  

Таким образом, динамичное развитие и внедрение технологий, основанных на использовании воз-

обновляемых источников энергии, является одной из наиболее значимых тенденций развития мировой энер-

гетики. Более того, повышенное внимание мирового сообщества к вопросам устойчивого развития провоци-

рует необходимость снижения экологических последствий производства энергии, что неизбежно сказывает-

ся на стоимости. 

Основной задачей данного исследования является выявление зависимости двух факторов - при-

сутствие ВИЭ в информационной среде и инвестиции в развитие ВИЭ. Можно выдвинуть гипотезу, что 

присутствие ВИЭ в информационной среде (упоминание различных типов и технологий получения энер-

гии из возобновляемых источников энергии) может влиять на увеличение другого фактора - инвестиции в 

развитие ВИЭ. В современном мире любой из нас постоянно окружён огромным количеством информа-

ции, большая часть из которой не несёт особой смысловой нагрузки, является бесполезной, но, к сожале-

нию, всё равно оседает в голове в качестве «информационного мусора». Подобное явление сильно давит 

на человека, мешает мыслить здраво, открывая тем самым возможность для манипуляции. Далее нам сто-

ит дать определения сознанию, манипуляции и пиару.  

В социологии и психологии сознание является одним из основных понятий и означает способ-

ность человека воспринимать окружающий его мир. Именно на сознание и направлена манипуляция через 

сознательное и бессознательное. Манипуляция как тип социального воздействия направлена на то, чтобы 

скрытно или путём обмана оказывать влияние на принятие другим человеком определённого решения. 

При чём главная задача манипуляции состоит в том, чтобы человек был полностью уверен в том, что сам 

выбрал принятое им в итоге решение. 

Абсолютно все люди в той или иной степени подвержены манипуляции. История знает множество 

примеров массовой манипуляции людьми – политическая, религиозная, внутрисемейная пропаганда. Во 

всех из перечисленных случаев были использованы PR-технологии. Пиар (PR) – технологии создания поло-

жительного образа организации в сознании потенциального потребителя. Можно сказать, что это управле-

ние потоками информации между организацией и общественностью. Используя Пиар, можно создать о ком-

пании хорошее или даже лучшее, чем оно есть на самом деле мнение. Люди всегда охотнее верят компании, 

которые известны широкому кругу людей, публичность является неким гарантом качества, гарантией того, 

что то, что вам говорят истина. С этой же целью используются медийные личности в рекламе, лидеры мне-
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ний или просто популярные личности могут придать больше достоверности рекламе, продвижению. Есть 

также такое понятие как «чёрный пиар» - комплекс мер по ухудшению общего образа конкурента, разруше-

нию его репутации. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что пиар является манипуляцией, направленной на 

определённую группу людей, целевую аудиторию. Большинство людей очень сильно подвержены манипу-

ляции, поэтому в современном мире, где постоянно вокруг каждого человека находится огромное количе-

ство «информационного шума», пиар способен легко управлять мнением масс, создавать нужное восприятие 

компании клиентом, поддерживать положительный имидж, хорошую репутацию в любых кругах общества. 

Ведь сегодня люди склонны верить всему на слово – если что-то сказано от лица большой корпорации, да 

ещё и привлечены медийный личности, знаменитости, то человек с огромной долей вероятности не будет 

стараться проверить полученную информацию, даже при условии ссылок на источники, которыми пользо-

валась та или иная компания. В современных реалиях электронные сети заняли свою нишу в повседневной 

жизни практически каждого человека и продолжают завоёвывать всё большую значимость, поэтому техно-

логия Пиар в сети интернет является неотъемлемой частью пиар компании любой технологии или фирмы. 

Инвестиции в возобновляемую энергетику являются одним из ключевых факторов, поэтому мы 

считаем необходимым привести исследование на тему анализа мировых инвестиций в возобновляемую 

энергетику. Бухарова Н.В., Василенко В.В. и Пирожниковой А.П. в своей статье авторы пишут о том, что 

Энергетика одна из главных составляющих экономики. Любая отрасль экономики должна развиваться, в 

свою очередь развитие промышленности требует притока капитала. Поэтому инвестиции в энергетический 

сектор любой страны являются насущной необходимостью. Высокие темпы развития возобновляемых ис-

точников энергии (ВИЭ) в мире во многом обусловлены развитой системой стимулирования производите-

лей и, прежде всего, субсидированием этой отрасли. Недостаток финансирования или нестабильная ситуа-

ция в энергетике могут быстро создать дисбаланс в экономике любого государства. Энергетический бизнес 

очень престижен для инвесторов, в то же время он характеризуется высокой сложностью, значительными 

рисками и длительным сроком окупаемости масштабных энергетических проектов. 

Объем инвестиций на развитие ВИЭ повлияет в свою очередь на целый ряд факторов – нормиро-

ванная стоимость энергии из ВИЭ, общую стоимость установки и выработку электричества из ВИЭ. Объем 

инвестиций повлияет на общее развитие и распространение, популярность «зелёной энергии». При наличии 

инвестиций развитие технологий повлечёт за собой их закономерное удешевление, а уже удешевление, в 

свою очередь, приведёт к их большей популярности на рынке энергии в целом. Общая стоимость установки 

находится под влиянием фактора инвестиций по той же причине, что и предыдущий фактор. Предполагается 

дальнейшее удешевление стоимости установки при наличии большего количества инвестиций в развитие 

ВИЭ. Выработка электричества из ВИЭ является эндогенным показателем относительно инвестиций в раз-

витие ВИЭ, который в данном случае является экзогенным фактором. Ведь с развитием и удешевлением 

использования альтернативных источников энергии, их популярность будет расти, а соответственно будут 

расти показатели выработки электричества из ВИЭ. 

В свою очередь все три перечисленных фактора – выработка энергии из ВИЭ, общая стоимость 

установки и нормированная стоимость энергии из ВИЭ оказывают влияние на присутствие ВИЭ в информа-

ционной среде и на негативный или положительный эмоциональный фон этих новостей. Таким образом 

данные факторы могут либо осложнить задачу пиара ВИЭ в сети интернет по созданию хорошей репутации 

технологий альтернативных источников энергии, либо могут улучшить имидж подобных технологий, давая 

информацию о их экономической выгоде, эффективности использования и удобстве расположения, а также 

о положительном опыте стран и компаний, что уже стали инвестировать и использовать технологии возоб-

новляемых источников энергии для получения энергии. Данные о присутствии ВИЭ в информационной сре-

де будут собраны с помощью функции автоматизированного парсинга релевантной информации с использо-

ванием языка программирования Python 3, механизм действия которого будет подробно описан далее. 

Также стоит отметить, что затраты на установку являются экзогенным фактором по отношению к 

выработке электричества с помощью ВИЭ, которая является эндогенным фактором в данном взаимодей-

ствии. Данное предположение сделана нами на основе того, что чем дешевле технология, тем чаще она бу-

дет использоваться, соответственно и выработка электричества с помощью альтернативных источников 

энергии будет расти. По тому же принципу, что и предыдущий фактор на выработку электричества из ВИЭ 

влияет нормированная стоимость энергии из ВИЭ. 

Последний фактор, выбранный нами для дальнейшего анализа и формирования концептуальной мо-

дели, это выбросы в атмосферу. Данный фактор является эндогенным по отношению к выработке электри-

чества из ВИЭ, так как чем большее распространение получат альтернативные источники энергии, тем 

больше будут сокращаться выбросы в атмосферу, что, стоит отметит, отлично вписывается в стремление 

современного общества свести к минимуму антропогенное воздействие на окружающую среду. Также вы-

бросы в атмосферу являются экзогенным фактором по отношению к фактору присутствия ВИЭ в информа-

ционной среде. Таблица 1 представляет собой сводные данные, необходимые для дальнейшего проведения 

исследования и выявления предполагаемых связей. На основе анализа теоретической литературы, связанной 

с темой значимости и целесообразности, а также актуальности развития ВИЭ, а также на основе теоретиче-

ского исследования и предварительного описания влияния факторов друг на друга была сформирована сле-

дующая концептуальная модель, которая представлена на рисунке 1.  
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Таблица 1 – Основные показатели 
 

№ Наименование показателя 
Условное  

обозначение 

Единицы  

измерения 
Тип показателя 

1 
Объем выработки электрической энер-

гии из ВИЭ 
А киловатт-час 

Эндогенно-

экзогенный 

2 Объем инвестиций в ВИЭ Б млн.долл. 
Экзогенно-

эндогенный 

3 
Присутствие ВИЭ в информационной 

среде 
С балл 

Эндогенно-

экзогенный 

4 
Нормированная стоимость электрической 

энергии из ВИЭ 
Д долл/ киловатт-час 

Эндогенно-

экзогенный 

5 Общая стоимость установки Е долл/ киловатт 
Эндогенно-

экзогенный 

6 Объем выбросов в атмосферу Ж млн.тонн улг.газ 
Эндогенно-

экзогенный 

 

 
Рисунок 1 – Графическое представление концептуальной модели 

 

Необходимо проанализировать новости об энергетике в целом и выявить степень присутствия ново-

стей именно о ВИЭ в данных новостях. Соответственно, получение оценки присутствия ВИЭ в новостях об 

энергетике можно разделить на три главных этапа: 

1. Сбор информации о ВИЭ. 

2. Сбор новостей об энергетике. 

3. Оценка присутствия ВИЭ в новостях об энергетике. 

Для сбора новостных материалов о возобновляемых источниках энергии нами был выбран известный 

интернет-портал Researchgate. Главной отличительной чертой данного портала является уникальная система 

семантического поиска, который способен индексировать как внутренние ресурсы, так и главные базы статей, 

находящиеся в публичном доступе, включая PubMed, CiteSeer, arXiv, Библиотеку NASA. Этот поисковый ме-

ханизм создавался с целью более подробного анализа аннотаций статей (они анализируется целиком, а не 

только ключевые слова), что, по идее, должно повысить точность результатов. Чтобы осуществить сбор ин-

формации описывающей ВИЭ нам сначала нам необходимо извлечь информацию с Researchgate. На рисунке 2 

представлен подробный алгоритм по извлечению информации, описывающей ВИЭ. 

В рамках первого этапа – извлечения информации с Researchgate, нами был сформирован первич-

ный массив данных. Инструмент автоматизированного сбора информации был нами реализован с помощью 

использования языка программирования Python 3. Данный выбор обусловлен тем, что Python 3 обладает 

значительным спектром универсальных решений для решения задач как парсинга, так и обработки данных. 

К подобным автоматизированным инструментам сбора информации можно отнести библиотеку selenium и 

requests, которые позволяют отправлять и расшифровывать http запросы. После применения описанного ал-

горитма нами был получен новостной массив, требующий дальнейшей обработки. В таблице 2 представлен 

пример подобного датафрейма. 

Таблица 2 – Срез первичного датафрейма 
 

№ Дата Заголовок Аннотация 

0 Dec 2021 Green bonds issuance: insights in low- and mid.. Former reports of Environmental, Social and Go... 

1 Jul 2021 Semi-covariance of Stock Market and Gold Price Complex models have received significant inter... 

2 Jun 2021 Call for papers special issue: Mathematics and... This Special Issue is devoted to interesting a... 

3 Jun 2021 Risk hedging for gas power generation consider... The increasing penetration of intermittent ren... 
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Теперь, когда у нас есть первичный массив данных, нам необходимо провести языковую унифи-

кацию полученного массива, сформировать переведённый массив данных на основе полученного ранее 

массива. На рисунке 3 представлен подробный автоматизированный алгоритм языковой унификации из-

влечённой информации. 

Большое количество инструментов, которые используются для автоматизированного анализа тек-

стовой информации, в первую очередь направлены на обработку английского языка. Нами была использо-

вана библиотека googletrans, которая используется для того, чтобы эффективно осуществить автоматизиро-

ванный перевод. В качестве результата реализации данного этапа мы получили двумерный датафрейм, ко-

торый содержит переведённые на английский язык аннотации и заголовки новостей в рамках рассматривае-

мого периода времени. Для целей нашего исследования необходимо, чтобы данный массив был трансфор-

мирован в массив, состоящий из лексем, что будут обладать значительной содержательной составляющей. 

 

 
 

Рисунок 2 – Извлечение информации, описывающей ВИЭ 

 

 
Рисунок 3 – Языковая унификация извлеченной информации 
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Нам необходимо сформировать массив значимых лексем, для этого необходимо пройти несколько 

стадий обработки переведённого массива данных. Для начала мы проведём токенизацию текстов извле-

чённых новостных единиц – это финальный этап первичного автоматизированного системного анализа 

новостной информации. Наш автоматизированный алгоритм разделяет текстовую информацию на от-

дельные лексемы, что включают в себя как числовую информацию, так и различные знаки препинания, 

слова и словосочетания. Данный массив является общим и требует дальнейшей обработки – лемматиза-

ции и устранения лексем с низкой значимостью. Лемматизация предполагает выделенных ранее лексем к 

словарному единообразию и общему регистру. Данное действие помогает оставить в массиве данных бо-

лее единообразную информацию. Устранение же лексем с низкой содержательной значимостью предпо-

лагает исключение из общего массива данных такие лексемы, как: союзы, предлоги, знаки препинания, 

местоимения и т.п. По результатам данного этапа формируется финальный список лексем. Для осуществ-

ления данного этапа работы посредством автоматизированного алгоритма нам подойдёт библиотека 

NLTK. На рисунке 4 представлен автоматизированный алгоритм, осуществляющий все перечисленные 

выше этапы обработки исходного массива данных. Результатом осуществления работы данного алгритма 

стал двумерный датафрейм, содержащий наборы лексем, пример которого показан в таблице 3.  

 

Таблица 3 – токены возобновляемой энергетики 
 

green 44 

bond 334 

issuance 34 

low 200 

… … 

communicable 1 

strategie 1 

writedown 1 

 

Данный датафрейм станет базисом для проведения расчёта взвешанной обработки сформированно-

го массива токенов, чему посвящён следующий этап нашего автоматизированного алгоритма, который 

представлен на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 4 – Токенизация извлеченной информации 
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Рисунок 5 – Взвешенная обработка сформированного массива токенов 

 

Нами был получен удельный вес каждого токена новостной информации по ВИЭ, что нам понадо-

бится для оценки присутствия тематики ВИЭ в новостном фоне энергетики. Результат работы данного этапа 

автоматизированного алгоритма представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Удельные веса токенов 

 

1489 uncover 17 0.001000 

1812 clearing 17 0.001000 

... … … … 

8 stock 2403 353.554074 

287 study 2635 353.973852 

20 financial 9158 354.183741 

 

Перед тем как перейти к финальному этапу нашего автоматизированного алгоритма по оценке при-

сутствия тематики ВИЭ в новостном фоне энергетики, нам необходимо извлечь новостную информацию, 

которая бы описывала новостной фон энергетики в целом. Этому посвящен автоматизированный алгоритм 

на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 6 – Извлечение информации, описывающей новостной фон энергетики 

 

Для формирования первичного массива данных нами было принято решение парсить новостной фон 

энергетики с GOOGLE news (бесплатного агрегатора новостей, который был представлен и по сегодняшний 

день управляется компанией Google Inc.). На данном этапе производится сбор и обобщение новостного мас-

сива данных в рамках анализируемого временного периода. Как нами было уже сказано выше, наиболее 

удобным источником информации для формирования первичного массива данных является платформа агре-

гации новостей от google, что в первую очередь связано с тем, что не даром компания google знаменита на 

весь мир своими софтверными продуктами – у google news наиболее эффективно работающие алгоритмы по 
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поиску информации, позволяющие идентифицировать наиболее широко распространенные информацион-

ные посылы. 

Для целей автоматизированного парсинга информации – её поиска и агрегирования нами будет ис-

пользоваться библиотека pygooglenews. Данное обстоятельство значительно повышает универсальность по-

лучаемых результатов. Также данная библиотека способна ограничивать поиск конкретной страной, регио-

ном и языком, что значительно упрощает поиск необходимой информации. По результатам применения 

описанного алгоритма, нами был получен новостной массив, требующий дальнейшей обработки. В таблице 

5 представлен пример подобного датафрейма. 

 

Таблица 5 – Новости энергетики 
 

2010-01-01 [Zach Spiker Dives In and Helps Rejuvenate Arm... 

2010-01-02 [Npower criticised over low energy light bulb ... 

… … 

2020-12-27 [The Top Energy Stories Of 2020 - Forbes, Why ... 

2020-12-28 [2021 Forecast: As Energy Companies 'Change Th... 

 

Как мы можем видеть, теперь у нас есть первичный массив данных, требующий дальнейшей пер-

вичной обработки – токенизации. Данный этап автоматизированного алгоритма обработки первичного мас-

сива данных показан на рисунке 7. 

После применения приведённого выше автоматизированного алгоритма, нами был получен токени-

зированный массив данных, что и было необходимо для дальнейшей оценки присутствия тематики ВИЭ в 

новостном фоне энергетики. В результате был получен массив данных, показанный в таблице 6. 

 

 
Рисунок 7 – Токенизация новостной информации. 

 

Таблица 6 – Токены новостной информации 
 

2010-01-01 [zach, spiker, dive, help, rejuvenate, army, n… 

2010-01-02 [npower, criticise, low, energy, light, bulb, ... 

… … 

2020-12-27 [top, energy, story, forbes, solar, energy, ge... 

2020-12-28 [forecast, energy, company, change, spot, firm... 

 

Теперь можно приступать к финальному этапу нашего автоматизированного алгоритма по оценке 

присутствия ВИЭ в новостях энергетики. Данный алгоритм представлен на рисунке 8. 

После применения автоматизированного алгоритма получился двумерный массив данных с коэф-

фициентом присутствия тематики ВИЭ на каждый день каждого месяца, начиная с первого января 2010 года 

по двенадцатое декабря 2020 года. Пример полученных данных представлен в таблице 7. 
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Рисунок 8 – Оценка присутствия тематики ВИЭ в новостном фоне энергетики 

 

Таблица 7 – Результирующее значение показателя 
 

2010-01-01 4790.534535 

2010-01-02 2467.206701 

… … 

2020-12-30 11799.868088 

2020-12-31 10949.530472 

 

Однако для дальнейшего использования полученных данных нам необходимо привести полученные 

данные к формату коэффициента присутствия ВИЭ на каждый год, начиная с 2010 года и заканчивая 2020 

годом. В таком формате полученный коэффициент можно будет использовать в качестве фактора-

регрессора в нашем регрессионном анализе. Автоматизированный алгоритм для подобного упрощения по-

лученных результатов представлен на рисунке 10.  

 

 
 

Рисунок 9 – Усреднение 2010-2020 (годовые) 

 

После применения автоматизированного алгоритма нами был получен двумерный массив данных, 

пример подобного датафрейма представлен в таблице 8 и может быть использован в регрессионном анализе 

в качестве одного из факторов регрессоров.  

 

Таблица 8 – Присутствие тематики ВИЭ, усреднённое по годам 

 

2010 15397,27 

2011 16272,77 

2012 16804,99 

2013 16347,91 

2014 16327,43 

2015 16519,86 

2016 17224,05 

2017 17222,06 

2018 18873,35 

2019 19880,54 

2020 21536,13 

 

По результатам получения массива данных, который может быть использован в качестве фактора 

для проведения регрессионного анализа, нам необходимо воспользоваться инструментами регрессии чтобы 

проверить созданную ранее концептуальную модель. На рисунке 10 представлена концептуальная модель 
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после проведения множественной регрессии, были проверены все связи между факторами, на рисунке 

наглядно видно у связи каких факторов коэффициент детерминации больше всего.  

 

 
 

Рисунок 10 – проверка связей концептуальной модели 

 

Как мы можем видеть, наиболее значимыми оказались три связи – влияние выбросов в атмосферу 

на уровень присутствия ВИЭ в информационной среде (Ж на С), влияние нормированной стоимости энер-

гии из ВИЭ на уровень присутствия ВИЭ в информационной среде (Д на С), влияние общей стоимости 

установки на уровень присутствия ВИЭ в информационной среде (Е на С). В таблице 9 представлены урав-

нения регрессии каждого фактора и показатель значимости F. 

 

Таблица 9 – Уравнения регрессии факторов модели 
 

№ Уравнение R2 Значимость F 

1 Сt = −65 912 − 3,17 × Еt + 51 355 × Дt + 2,49 × Жt 0,91 0,0046 

2 Бt = −47 292 + 3,089 × Сt 0,45 0,071 

3 Дt = 0,216 − 0,000015 × Бt−1 0,37 0,10 

4 Еt = 2 530,64 − 0,148 × Бt−2 0,47 0,089 

5 Аt = 498,46 − 0,11 × Еt 0,81 0,002 

6 Жt = 31 739 + 3,79 × Аt 0,77 0,0018 

 

Лучшие показатели по значимости F-критерия показывают следующие факторы: выбросы в атмо-

сферу (Ж), выработка электричества из ВИЭ (А), присутствие ВИЭ в информационной среде (С). 

На рисунке 11 показано сопоставление теоретических и фактических значений фактора присутствия 

ВИЭ в информационной среде (С). 

 

 
 

Рисунок 11 – сопоставление теоретических и фактических значений фактора С  
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На графике мы видим лишь один структурный выброс, который приходится на 2014 год и скорее все-

го связан с валютным кризисом того года данный фактор не был учтён в модели, однако данный выброс не 

влияет на качество модели и является незначительным. Структурные разрывы на графике крайне незначитель-

ны. Также отметим, что после восстановления мировой экономики от валютного кризиса, наблюдается чёткий 

рост на графике. В соответствии со значимостью по показателю F-критерия данная модель имеет значение 

0,0046, значит она является значимой. Коэффициент детерминации R2 составляет 91 %, что является достаточ-

но высоким показателем для парной регрессии: построенная модель объясняет около 91 % описанной диспер-

сии. На рисунке 12 показано сопоставление теоретических и фактических значений фактора инвестиций в раз-

работку ВИЭ (Б). 

На графике мы видим лишь один структурный выброс, который приходится на 2016 год и скорее все-

го связан с тем, что нами не был учтён мировой экономический кризис того года, данный фактор не был учтён 

в модели, однако данный выброс не влияет на качество модели и является незначительным. Структурные раз-

рывы на графике крайне незначительны. Также следует отметить, в общем тенденция на графика была поло-

жительной, но именно после 2016 года наблюдается резкий спад. Столь резкое снижение неудивительно, так 

как в первую очередь в период кризиса сокращаются инвестиции, поэтому и инвестиции в развитие ВИЭ сразу 

же сократились в разы. 

 

 
 

Рисунок 12 – сопоставление теоретических и фактических значений фактора Б 

 

В соответствии со значимостью по показателю F-критерия данная модель имеет значение 0,071. Ко-

эффициент детерминации R2 составляет 45 %, что является не самым высоким показателем для парной ре-

грессии, однако приемлемым: построенная модель объясняет около 45 % описанной дисперсии.  

На рисунке 13 показано сопоставление теоретических и фактических значений фактора нормиро-

ванная стоимость энергии из ВИЭ (Д). 

 

 
 

Рисунок 13 – сопоставление теоретических и фактических значений фактора Д  

-1000

1000

3000

5000

7000

9000

11000

13000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Фактический Б Теоретический Б

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Фактический Д Теоретический Д



Естественно-гуманитарные исследования № 36 (4), 2021 141 

На графике мы видим пару структурных выбросов, которые приходятся на 2011 год и 2018 год. По-

скольку не все факторы были учтены в модели, могут возникать незначительные выбросы, однако данные 

выбросы не влияют на качество модели и являются незначительными. Структурные разрывы на графике 

крайне незначительны. Также отметим, что в целом динамика показателя нормированной стоимости энер-

гии из ВИЭ имеет тенденцию к снижению. В соответствии со значимостью по показателю F-критерия дан-

ная модель имеет значение 0,1. Коэффициент детерминации R2 составляет 37 %, что является низким пока-

зателем для парной регрессии: построенная модель объясняет около 37 % описанной дисперсии.  

На рисунке 14 показано сопоставление теоретических и фактических значений фактора общая сто-

имость установки (Е). 

 

 
 

Рисунок 14 – сопоставление теоретических и фактических значений фактора Е 

 

На графике мы видим пару структурных выбросов, которые приходятся на 2012 год и 2017 год. По-

скольку не все факторы были учтены в модели, могут возникать незначительные выбросы, однако данные 

выбросы не влияют на качество модели и являются незначительными. Структурные разрывы на графике 

крайне незначительны. Также отметим, что в целом динамика показателя общей стоимости установки имеет 

тенденцию к снижению. В соответствии со значимостью по показателю F-критерия данная модель имеет 

значение 0,089. Коэффициент детерминации R2 составляет 47 %, что является низким показателем для пар-

ной регрессии: построенная модель объясняет около 47 % описанной дисперсии.  

На рисунке 15 показано сопоставление теоретических и фактических значений фактора выработка 

электричества из ВИЭ (А). На графике мы видим лишь один структурный выброс, который приходится на 

2017 год. Поскольку не все факторы были учтены в модели, могут возникать незначительные выбросы, од-

нако данный выброс не влияет на качество модели и является незначительным. Структурные разрывы на 

графике крайне незначительны. Также отметим, что в целом динамика показателя выработки электричества 

из ВИЭ имеет тенденцию к постепенному росту. 

 

 
 

Рисунок 15 – сопоставление теоретических и фактических значений фактора А  
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В соответствии со значимостью по показателю F-критерия данная модель имеет значение 0,002, что 

значит модель значима. Коэффициент детерминации R2 составляет 81 %, что является весьма высоким пока-

зателем для парной регрессии: построенная модель объясняет около 81 % описанной дисперсии.  

На рисунке 16 показано сопоставление теоретических и фактических значений фактора выбросов в 

атмосферу (Ж). 

 

 
 

Рисунок 16 – сопоставление теоретических и фактических значений фактора Ж 

 

На графике мы видим лишь один структурный выброс, который приходится на 2010 год. Поскольку 

не все факторы были учтены в модели, могут возникать незначительные выбросы, однако данный выброс не 

влияет на качество модели и является незначительным. Структурные разрывы на графике крайне незначи-

тельны. Также отметим, что в целом динамика показателя выбросов в атмосферу имеет тенденцию к посте-

пенному росту. В соответствии со значимостью по показателю F-критерия данная модель имеет значение 

0,0018, что значит модель значима. Коэффициент детерминации R2 составляет 77 %, что является весьма высо-

ким показателем для парной регрессии: построенная модель объясняет около 77 % описанной дисперсии.  

Подводя итог полученным результатам нашего исследования, можно сказать, что предложенная 

концептуальная модель является статистически значимой, более чем актуальной и можно смело опираться 

на выявленные и подтверждённые в ходе исследования связи между факторами. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

GOVERNMENT MEASURES TO SUPPORT LIGHT INDUSTRY IN RUSSIA 
 

Аннотация. Легкая промышленность является влиятельной отраслью для страны, так как она отли-

чается наличием большого капитала, отличающегося быстрой оборачиваемостью. Но в России данная от-

расль сталкивается с такими проблемами как техническая и технологическая отсталость, низкая инноваци-

онная и инвестиционная активность, а, следовательно, и низкий уровень цифровизации. Решением пробле-

мы многие компании видят в цифровизации отрасли. Но не всегда компании легкой промышленности име-

ют возможность внедрять цифровые технологии. С учетом опыта западных стран для более эффективного 

решения проблем отсталости отрасли необходима государственная поддержка как финансовая для реализа-

ции инвестиционных проектов по внедрению цифровых технологий в производство в виде субсидий, льгот-

ных кредитов, так и нефинансовая в виде продвижения продукции на мировой рынок или реализации регу-

ляторной поддержки. 

Abstract. Light industry is an influential industry for the country, as it is distinguished by the presence of 

large capital, characterized by a fast turnover. But in Russia, this industry is faced with such problems as technical 

and technological backwardness, low innovation and investment activity, and, consequently, a low level of digitali-

zation. Many companies see the solution to the problem in the digitalization of the industry. But light industry com-

panies do not always have the opportunity to introduce digital technologies. Taking into account the experience of 

Western countries, in order to more effectively solve the problems of the backwardness of the industry, state support 

is needed, both financial for the implementation of investment projects for the introduction of digital technologies in 

production in the form of subsidies, concessional loans, and non-financial in the form of promoting products on the 

world market or implementing regulatory support. 

Ключевые слова: легкая промышленность, цифровизация, меры поддержки. 

Keywords: textile industry, digitalization, support measures. 

 

Введение. Легкая промышленность – отрасль, которая может стать одним из драйверов развития 

экономики России. Но из-за ряда проблем в виде отсталости технической и технологической, зависимости 

от импортного оборудования и сырья, низкой инновационной и инвестиционной активности отечественная 

отрасль находится на этапе стагнации. Выход из застоя компании находят в цифровизации отрасли, которая 

невозможна без реализации инвестиционных проектов и государственной поддержки Государственная под-

держка может быть как финансовой, так и нефинансовой. Соответственно целью работы стал анализ мер 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id
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государственной поддержки отечественной легкой промышленности и иные источники финансирования 

инвестиционных проектов.  

Результаты. Финансирование всех инвестиционных проектов, в том числе и проектов по цифрови-

зации производства, может осуществляться как за счет собственных средств предприятий, так и с помощью 

поддержки государства. На рисунке 1 представлена классификация источников финансирования инвестици-

онных проектов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация источников финансирования инвестиционных проектов 

 

К источникам финансирования инвестиционных проектов относят внутренние и внешние средства. 

К внутренним средствам можно отнести амортизацию, прибыль, уставный капитал (для нового бизнеса). 

Внешние источники делятся на заемные и привлеченные.  К внешним заемным источникам можно отнести 

долгосрочные кредиты банков, эмиссия облигаций, средства бюджетов разных уровней, которые в послед-

ствии подлежат возврату, кредитный лизинг. К внешним привлеченным источникам финансирования отно-

сят эмиссию привилегированных и обыкновенных акций, взносы инвесторов как иностранных, так и рос-

сийских.  

Внутренние источники финансирования имеют преимущество перед внешними, так как они наиме-

нее зависимы от результатов предпринимательской деятельности [1]. 

Рассмотрим финансовые и нефинансовые меры поддержки легкой промышленности от государства, 

которые сейчас действуют (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Меры поддержки легкой промышленности России [2]  
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На данный момент в России осуществляется три вида мер поддержки легкой промышленности: фи-

нансовая поддержка, регуляторная поддержка и продвижение. Финансовая поддержка предполагает различ-

ные выплаты организациям для их развития. К ним относят займы ФПР, субсидии, поддержка РЭЦ, меха-

низмы льготного лизинга, корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Регуляторная 

поддержка выделяет два направления: меры таможенно-тарифного регулирования и создание системы мар-

кировки товаров. В рамках продвижения государство организовывает семинары для экспертов, дает воз-

можность участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях, определяет бизнес-миссии.  

На рисунке 3 представлены направления использования субсидий. 

 

 
 

Рисунок 3 – Направления использования субсидий [3] 

 

В последнее время субсидии использовались по пяти направлениям: производителям тканей для 

школьной формы, по кредитам на пополнение оборотных средств, по кредитам на увеличение производства, 

по кредитам на техническое перевооружение, на лизинг. 

В ретроспективе последних пяти лет экономическая отдача от субсидирования отрасли в целом бы-

ла заметной. В 2015 г. производство продукции легпрома выросло на 33,4 %, затем темпы прироста замед-

лились. Тем не менее объем производства в 2015-2019 гг. рос в среднем на 5 % в год. Таким образом, можно 

констатировать, что в последние годы финансовые меры поддержки оказывали существенное влияние на 

рост рынка легпрома в целом. Кроме того, наблюдается точечный эффект по отдельным подотраслям и 

предприятиям. Эффект мог бы быть сильнее при поддержке направлений-локомотивов. Между тем в бюд-

жете 2020 г. предусмотрено лишь три финансовых меры господдержки отрасли: субсидии на техперевоору-

жение, лизинг и производителям тканей для школьной формы, а также – финансирование продвижения 

услуг и товаров предприятий легпрома [4].  

Эффективность финансовых мер поддержки государства видно по следующим показателям:  

 механизм льготного лизинга, который работает с 2016 года, стал одной из самых востребован-

ных мер поддержки предприятий отрасли;  

 5,2 рубля в среднем по отрасли возвращаются в бюджет в виде налогов на каждый рубль субсидий; 

 2,16 млрд. руб. налогов и более 600 дополнительных высокопроизводительных рабочих мест, 

что является эффектом от программы льготного лизинга;  

 5-8 % – снижение себестоимости продукции и на 2-5 % рост рентабельности бизнеса у предпри-

ятий лёгкой промышленности, которая воспользовались мерами государственной поддержки [5].  

К примеру, на 30-40 % сократилась цена на комплект школьной формы благодаря механизму субси-

дирования так, без поддержки форма могла стоить в среднем 3370 руб. но при условии предоставления суб-

сидий стоимость комплекта сократилась до 20-40 руб. 

Таким образом, предприятие имеет возможность при нехватке средств получить помощь от госу-

дарства для своего развития как финансовую, так и регуляторную поддержку, продвижение компании и 

продукции на мировой рынок, а, следовательно, и для развития отрасли в целом. 

Выводы. Для развития легкой промышленности необходимо реализовывать инвестиционные про-

екты по цифровизации отрасли. В качестве источников финансирования могут выступать ка внешние так и 

внутренние средства (амортизационные отчисления, прибыль). Внешние источники подразделяют на заем-

ные (банковские кредиты, лизинг) и привлеченные (эмиссии акций, гранты).  
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Государство также осуществляет поддержку отрасли как финансовую, так и нефинансовую. К фи-

нансовым можно отнести льготный лизинг, займы субсидии. В качестве нефинансовой поддержки государ-

ство осуществляет регуляторную поддержку (меры таможенного регулирования, маркировка товаров) и 

продвижение продукции легкой промышленности на мировой рынок за счет участия в семинарах, выставках 

и конференция среди потенциальных клиентов и партнеров. 
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МЕХАНИЗМ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-КЛИМАТОМ 

MECHANISM FOR COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF INVESTMENT DEVELOPMENT IN RUSSIAN  
REGIONS FOR DEVELOPING BUSINESS CLIMATE MANAGEMENT TOOLS 

 

Аннотация. В статье затронуты важнейшие аспекты количественной и качественной оценки соци-

ально-экономических факторов инвестиционного развития регионов Российской Федерации. Проведен 

сравнительный анализ современных методических подходов для составления рейтингов регионального ин-

вестиционного развития в контексте выявления резервов активизации сектора предпринимательства и выра-

ботки инструментов по созданию благоприятного бизнес-климата, выступающего индикатором стратегиче-

ского роста экономики. По мнению авторов, результаты комплексной оценки уровня инвестиционного раз-

вития регионов и последующая за ним детализация факторов, определяющих инвестиционный потенциал, 

уровень инвестиционного риска и степень инвестиционной привлекательности, выступают важнейшим 

условием роста предпринимательских инициатив и обеспечения целевых показателей федеральных и регио-

нальных проектов, направленных на развитие предпринимательской деятельности. В современных условиях 

влияния пандемии на темпы развития предпринимательской деятельности регионы страны должны свое-

временно внедрять современные механизмы и инструменты поддержки предпринимательских структур, 

способствующих созданию благоприятного инвестиционного климата, активизации новые форм и методов 

взаимоотношений органов власти и бизнеса. 

Abstract. The article deals with the most important aspects of quantitative and qualitative assessment of 

socio-economic factors of investment development in the regions of the Russian Federation. A comparative analysis 

of modern methodological approaches for compiling ratings of regional investment development is carried out in the 

context of identifying the priorities for activating the business sector and developing tools for creating a favorable 

business climate that serves as an indicator of strategic economic growth. According to the authors, the results of a 

https://minpromtorg.gov.ru/common
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comprehensive assessment of the level of investment development of the regions and the subsequent detailing of the 

factors that determine the investment potential, the level of investment risk and the degree of investment attractive-

ness are the most important conditions for the growth of entrepreneurial initiatives and ensuring the target indicators 

of federal and regional projects aimed at the development of entrepreneurial activity. In the current conditions of the 

impact of the pandemic on the pace of business development, the regions of the country should timely implement 

modern mechanisms and tools to support business structures that contribute to the creation of a favorable investment 

climate, the activation of new forms and methods of relations between government and business. 

Ключевые слова: бизнес, инвестиционное развитие, инвестиционная политика, инвестиционный 

риск, предпринимательская деятельность, рейтинг регионов, оценка. 

Keywords: business, investment development, investment policy, investment risk, business activity, rating 

of regions, assessment. 

 

Введение. В соответствии с Указом Президента России №474 от 21 июля 2020 года «О националь-

ных целях развития Российской Федерации до 2030 года» важнейшей задачей стратегического развития 

страны является обеспечение реального роста инвестиций в основной капитал по сравнению с уровнем 2020 

года не менее, чем на 70 %. Это предполагает поиск новых методов управления инвестиционной деятельно-

стью регионов страны в контексте создания благоприятного бизнес-климата, совершенствование действую-

щих механизмов поддержки предпринимательской инициативы, развитие инвестиционного потенциала ре-

гиона в соответствии с их стратегическими приоритетами развития [8].  

В развитие Президентом поставленной задачи был разработан федеральный проект «Малое и сред-

нее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который 

включает в себя четыре важные составляющие: поддержку самозанятых, предакселерацию, акселерацию 

субъектов МСП, цифровую платформу МСП. В целях совершенствования системы взаимоотношений власти 

с бизнес-сообществом во всех регионах страны созданы центры «Мой бизнес», разработан пакет программ 

по мерам государственной поддержки субъектов предпринимательства, включая механизмы льготного кре-

дитования для предпринимателей [11]. 

Согласно официальным статистическим данным, пандемия Covid-19 внесла свои собственные кор-

рективы в развитие отдельных отраслей и секторов экономики в 2020 году. Особенно это характерно для тех 

из них, динамика результативных показателей которых зависит в большей степени от спроса и предложения.  

В 2020 г. большинство регионов столкнулось с резкими негативными изменениями в экономике, 

причем наиболее сложная ситуация возникла в тех секторах, которые непосредственно связаны со спросом 

населения. В частности, снижение оборота розничной торговли составило 87 % по всем субъектам РФ, сни-

зились темпы строительства и оказания услуг населению. Наименее пострадавшей отраслью признано сель-

ское хозяйство [10].  

По результатам деятельности Российского бизнеса за 2020 год, наблюдается повышение турбулент-

ности в данном сегменте экономики за счет и усилении уровня конфликтов в системе бизнес-среды, ввиду 

роста корпоративных споров, ликвидации и банкротства предпринимательских структур. При этом просле-

живается негативные тенденции в динамике и структуре инвестиций, что негативным образом сказывается 

на тенденциях показателей социально-экономического развития регионов. 

Таким образом, указанные факты приводят к необходимости пересмотра направлений активизации 

инвестиционной деятельности, поиску новых механизмов поддержки предпринимательских структур, а 

также создании благоприятных условий для функционирования бизнес-сообщества. При этом, важнейшим 

исходным инструментом для проведения перечисленных мероприятий выступает комплексная оценка теку-

щей ситуации инвестиционного развития, анализ уровня инвестиционного риска и состояния инвестицион-

ного потенциала на основе динамика важнейших социально-экономических индикаторов.  

Зарубежный опыт активизации инвестиционной деятельности. Исследование зарубежного опы-

та показало, что действенным инструментом активизации инвестиционных процессов территории могут 

выступать маркетинговые расходы на поощрение инвестиций [3]. Данное предложение Правительства Ир-

ландии способствовало росту прямых иностранных инвестиций в страну и было основано на опыте 50 про-

мышленно развитых и развивающихся стран мира.  

Одним из ключевых направлений деятельности правительства США в части совершенствования ин-

вестиционной политики страны является создание благоприятного инвестиционного климата, при этом осо-

бое внимание уделяется экономико-организационному обеспечению притока иностранных инвестиций [4]. 

Важнейшими способами воздействия на инвестиционную активность предпринимательских структур выступают 

развитие производственной инфраструктуры территории (промышленных парков, технополисов, научно-

технологических парков и т.д.) за счет государственных финансовых ресурсов. 

Также активно используется информационно-рекламный метод привлечения промышленных инве-

стиций, когда инвесторы обеспечиваются подробной информацией о местной инфраструктуре, рабочей си-

ле, системе налогообложения, ценах на здания и т.д. [5]. 

Канадская система основана на поощрении инвестиционных затрат, в случае, если научно-

исследовательские работы корпораций выполнены на национальном рынке. Применяются такие преферен-

ции как ускоренная амортизация и упрощенная форма списания научно-исследовательских расходов [6]. 

В Шотландии улучшение инвестиционного климата связывается с развитием процессов кластериза-
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ции экономического пространства [7]. 

Методические подходы к комплексной оценке регионов России по уровню инвестиционного 

развития. Создание благоприятного инвестиционного климата рассматривается в качестве приоритетной 

цели для повышения уровня регионального развития, позволяющей активизировать предпринимательскую 

инициативу. Данный инструмент предполагает системный подход к управлению инвестиционным потенци-

алом территории за счет снижения уровня инвестиционного риска при повышении инвестиционной привле-

кательности.  

Это вызывает необходимость использование системы критериев и показателей, позволяющих с од-

ной стороны, проводить комплексный анализ уровня инвестиционного развития региона в сравнении с пока-

зателями, отражающими основные тенденции предпринимательской деятельности, а с другой, разработать 

комплекс мероприятий по улучшению бизнес-климата с целью прогнозирования целевых показателей по 

Национальному проекту ««Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы». 

Рассмотрим основные методические подходы для оценки уровня инвестиционного развития регио-

нов России (таблица 1). 

Таблица 1 – Сравнительный анализ методик комплексной оценки инвестиционной деятельности  

и результаты оценки регионов 
 

Название рейтинга Сущность подхода Результаты рейтинга 

Национальный рейтинг со-

стояния инвестиционного 

климата в регионах России 

[11] 

Рейтинг регионов по 4 группам факторов: «Регу-

ляторная среда», «Институты для бизнеса», «Ин-

фраструктура и ресурсы», «Поддержка малого 

бизнеса» и рассчитывается по 44 показателям по 

всем 85 субъектам Российской Федерации.  

Максимальный балл по направлению – 100, инте-

гральный индекс рейтинга – это сумма баллов по 

всем направлениям(максимум 400 баллов). 

Пять групп регионов по резуль-

татам расчетов за 2019 год: 

Топ 10 регионов по состоянию 

инвестиционного климата: 

Москва, Республика Татарстан, 

Тюменская область, Калужская 

область, Санкт-Петербург, 

Тульская область, Московская 

область, Белгородская область, 

Ленинградская область, Улья-

новская область 

Рейтинг Инвестиционной 

активности регионов [12] 

В основе рейтинга положены ежемесячные сооб-

щения о запускаемых и реализуемых в россий-

ских регионах инвестиционных проектах в жур-

нале «Инвест-Форсайт». Все сообщения оцени-

вались по 10-балльной шкале: 

- 10 – ввод в эксплуатацию проекта, очередного 

этапа проекта; 

- 9 – выделение для проекта финансирова-

ния, кредита; 

- 7 – подписание соглашения о реализа-

ции проекта; 

- 4 – подписание соглашения о намерениях; 

- 1 – прочие новости. 

Новость получала надбавку за масштаб реализо-

ванного проекта. 

Лидеры по результатам анали-

тических отчетов за декабрь 

2020 года: 

Краснодарский край; 

Свердловская область; 

Липецкая область; 

Тульская область; 

Амурская область; 

Кемеровская область; 

Забайкальский край; 

Республика Карелия; 

Ивановская область; 

Нижегородская область 

Рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов 

России [13] 

Инвестиционная привлекательность региона рас-

сматривается как интегрированная характеристи-

ка совокупности факторов: географическое по-

ложение и природные ресурсы; трудовые ресур-

сы региона; региональная инфраструктура; внут-

ренний рынок региона (потенциал регионального 

спроса); производственный потенциал регио-

нальной экономики; институциональная среда 

и социально-политическая стабильность; устой-

чивость регионального бюджета и предприятий 

региона. Для анализа используется 56 аналитиче-

ских показателей, которые являются основанием 

для выделения трех категорий регионов: с высо-

ким, средним и умеренным уровнем инвестици-

онной привлекательности, каждый из которых 

подразделяются на группы. 

Лидеры по результатам расчета 

показателей за 2019 год: 

Москва; 

Санкт-Петербург; 

ЯНАО; 

Татарстан; 

Московская область; 

Тюменская область; 

Ленинградская область; 

ХМАО; 

Калужская область; 

Магаданская область 
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Рейтинг инвестиционной 

привлекательности регионов 

России [114] 

В основе комплексной оценки регионов по уров-

ню  инвестиционной привлекательности положе-

но два показателя: инвестиционный потенциал 

(показывает, какую долю регион занимает на 

общероссийском рынке ) и инвестиционный риск 

(какими могут быть для инвестора масштабы 

проблем в регионе). Интегральный риск включа-

ет в себя 6 видов рисков: финансовый, социаль-

ный, управленческий, экономический, экологиче-

ский и криминальный.  

Результаты по данным за 2020 

год: 

г. Москва,  

Московская область; 

г.Санкт- Петербург; 

Краснодарский край; 

Красноярский край; 

Свердловская область; 

Татарстан; 

Челябинская область; 

Ростовская область; 

Нижегородская область 

 

Как видим, представленные методические подходы к оценке уровня инвестиционного развития 

регионов России имеют отличительные особенности, так как каждый из них затрагивает отдельные сто-

роны инвестиционной деятельности. При этом, в большинстве своем, они опираются на оперативную ин-

формацию в средствах массовой информации, официальные сведения Росстата, данные различных Мини-

стерств и Ведомств, которые, порой, не коррелируют между собой [13] . 

При этом, отличительной особенностью представленных методических подходов к оценке уровня 

инвестиционного развития является игнорирование их результатов региональными органами власти, то 

есть регионы не осуществляют своевременный анализ внутренних процессов, протекающих в социально -

экономической системе и не разрабатывают действенный комплекс мер по устранению «узких» мест, вы-

работки инструментов управления возможностями в целях создания благоприятного бизнес-климата [12]. 

На наш взгляд, важнейшим аспектом для совершенствования региональной инвестиционной по-

литики, направленной на создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятель-

ности, является сопоставление результатов полученных рейтингов с динамикой показателей по нацио-

нальным и региональным проектам, а также для оценки обоснованности мероприятий по достижению 

стратегических целей регионального развития. Это позволит создать интегрированную многоуровневую 

модель управления бизнес-климатом и позволит повысить эффективность использования инвестиционно-

го потенциала регионов для обеспечения их конкурентных преимуществ в контексте пространственного 

развития. 

Межрегиональный анализ инвестиционного развития регионов России для систематизации 

инструментов создания благоприятного бизнес-климата. Для стимулирования инвестиционной дея-

тельности в российских регионах в целях создания положительного имиджа и повышения инвестицион-

ной привлекательности, рассмотрим значение интегрированного показателя, определяющего средневзве-

шенный индекс инвестиционного потенциала в динамике за последние годы  (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Изменение средневзвешенного индекса инвестиционного потенциала  

субъектов РФ за 2016-2020 годы, % 
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Как видим, наименьшее значение анализируемого показателя среди рассматриваемых регионов 

характерно для Орловской области, показатель которой в 2020 году равнялся 0,520 %. Брянская область 

занимает 3 место в рейтинге инвестиционного потенциала среди данных субъектов РФ. Ее положение ха-

рактеризуется незначительными изменениями, так как с 2016 года по 2020 год средневзвешенный индекс 

инвестиционного потенциала региона вырос всего на 0,004 %. Наивысший инвестиционный потенциал за 

последние 5 лет наблюдается в Калужской области, показатель которой на сегодняшний день равняется 

0,918 %. 

За последние 5 лет значительные изменения ранга инвестиционного потенциала произошли в 

Брянской области, так как в 2016 году данный субъект РФ занимал 47 ранг инвестиционного потенциала, 

а в 2020 году уже 44 ранг (снизился на 3 ранга). Также ранг инвестиционной привлекательности с 2016 

года по 2020 год понизился в Смоленской области и Калужской области. В Курской области данный пока-

затель за 5 лет не изменился, а в Орловской области наоборот повысился на 2 ранга (рисунок 2). 

Преобладающим потенциалом в 2020 году Калужской, Брянской, Орловской и Смоленской обла-

стей является природно-ресурсный потенциал. В Курской же области в отличии от других субъектов РФ 

доминирующим потенциалом является туристический.  

 

 
 

Рисунок 2 – Ранги, составляющих интегрированный показатель,  

определяющих инвестиционный потенциал субъектов РФ за 2020 год 

 

Проводя анализ факторов, определяющих эффективность использования инвестиционного потен-

циала в отдельных регионах, можно выявить резервы развития предпринимательской деятельности и бла-

гоприятные условия для бизнес-климата. Например,  самый высокий потенциал Брянской области на про-

тяжении последних пяти лет – природно-ресурсный потенциал. Наименьшим же инвестиционным потен-

циалам региона пользуется инфраструктурная среда.  

Таким образом, ранги составляющих инвестиционный потенциал Брянской области с 2016 года по 

2020 год имеют следующие изменения: 

 трудовой потенциал региона поднялся на 2 ранга выше; 

 потребительский потенциал снизился с 36 ранга до 35 ранга; 

 производственный потенциал в 2016 году занимал 47 ранг, в 2017 году поднялся до 52 ранга и 

в течении 3 лет не изменялся, однако в 2020 году он снизился на 2 ранга вниз;  

 финансовый потенциал за последние за последние 5 лет низший ранг занимал в 2018 году (46), 

а наивысший в 2019 году (50); 

 институциональный ранг с 2016 года по 2020 год снизился на 3 ранга; 

 инновационный потенциал в период с 2016 года по 2020 год характеризуется тенденцией сни-

жения (ранг уменьшился с 46 до 40); 
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 инфраструктурный потенциал в 2020 году занимает 13 ранг; 

 природно-ресурсный потенциал на протяжении 5 лет не изменяется;  

 туристический потенциал снизился с 52 ранга до 49. 

Следовательно, наибольший эффект на снижения уровня инвестиционного потенциала Брянской 

области в период с 2016 года по 2020 год оказал спад инфраструктурной составляющей. Именно этой со-

ставляющей, на наш взгляд, необходимо уделить первостепенное значение при выработке мер по совер-

шенствованию региональной инвестиционной политики. 

Проанализировав основные показатели инвестиционной привлекательности регионов РФ по ме-

тодике «Эксперт РА» [14] построим инвестиционный рейтинг, отображающий место Брянской области 

среди других субъектов РФ (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Инвестиционный рейтинг регионов РФ в 2020 году 

 

Следовательно, Брянская, Калужская и Смоленская области по методике «Эксперт РА» имеет по-

ниженный потенциал и умеренный риск (3В1).  Курская область занимает более выгодную позицию, так как 

расположена в рейтинге с пониженным потенциалом и минимальным риском (3А1). Самое удручающее по-

ложение наблюдается у Орловской области – незначительный потенциал и умеренный риск (3В2).  

Таким образом, для активизации предпринимательской деятельности и формирования благоприят-

ного бизнес-климата, необходимо проводить постоянную работу в области комплексной оценки регионов по 

ряду важнейших социально-экономических факторов развития, а также проводить сравнительный анализ 

регионов, функционирующих в схожих условиях для выявления и систематизации резервов повышения 

уровня их инвестиционной привлекательности.  

Заключение. Обеспечение стратегического развития российских регионов невозможно без ком-

плексных инструментов активизации предпринимательской деятельности, которые представляют собой ос-

нову экономической политики. Современное состояние предпринимательского сектора обусловлено, с од-

ной стороны, действующими механизмами инвестиционной политики, а с другой стороны, сказывается вли-

яние пандемии covid-19, которая привела к сокращению масштаба деятельности бизнеса, а в отдельных слу-

чаях, к банкротству предпринимательских структур.  

Поэтому, особое внимание в системе проектного управления регионов России отведено активиза-

ции бизнес-структур, развитию предпринимательских инициатив и мер государственной поддержки, среди 

которых, на наш взгляд, должно быть уделено развитию инвестиционной деятельности. Именно, активиза-

ция инвестиционной деятельности, снижение уровня инвестиционного риска, а также повышение эффек-

тивности использования инвестиционного потенциала является важнейшим стратегическим резервом для 

создания благоприятного бизнес-климата в контексте обеспечения конкурентных преимуществ регионов и 

роста благосостояния граждан. 
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Введение Управляющие предприятиями гостеприимства говорят о глобальной проблеме в нехватке 

квалифицированных сотрудников, нацеленных на результат работы. Подход к управлению персоналом 

устарели, недостаток грамотных программ по мотивации персонала – причина текучести кадров. Для увели-

чения прибыли и потока гостей необходимо разработать систему управления мотивации для сотрудников. 

Правильно разработанная система управления мотивацией персонала предприятия, дает возможность 

управлять поведением работников, повышая производительность труда.  

Методологическую основу исследования представляют общенаучные методы анализа и синтеза, ме-

тод сравнений, структурно-логический и социологический – анкетирование. 

Качество оказания услуг предприятий гостеприимства определяется по слаженной, организованной 

и четкой работе персонала. Основной целью работы предприятий гостеприимства является привлечение 

гостей, и максимальное удовлетворение потребностей, умение предугадать и предвосхитить их желания.  

Верно ли утверждение, что работники разных отделов гостиниц могут быть мотивированы разными 

факторами. Также бытует мнение, что гостеприимство, как правило – женская черта. Наверное, именно в 

женском характере преобладающей чертой будет желание создать атмосферу доброжелательности, комфор-

та и «дома». 

С целью исследования мотивов трудовой деятельности в 2021 г. был проведен социологический 

опрос в гостиницах г. Сочи методом анкетирования. В опросе приняли участие 122 сотрудника разных отде-

лов, практически все опрашиваемые трудоустроены на полную ставку, средний стаж работы в гостинице 

составляет 7,5 лет. Средний возраст работника – 41 год. 82,8 % опрашиваемых работников составили жен-

щины, 17,2 % – мужчины. Чуть больше половины опрашиваемых имеют высшее образование (55,7 %). В 

опросе принимали участие административный (51,6 %) и линейный персонал (48,4 %).  

Рассмотрим подробнее особенности мотивации административного и линейного персонала (Табли-

ца 1). Итак, к административному персоналу относятся менеджеры, администраторы, руководители разного 

уровня, специалисты отдела кадров, отдела бронирования и делопроизводства, бухгалтеры, юристы и пр. 

Средний возраст работников административного персонала составляет 40 лет. 80 % составляет женский пол, 

20 % – мужской. 86 % имеют высшее образование. На основании большинства голосов составлен рейтинг 

мотивов трудовой деятельности: на первом месте – отношения с руководством (89 %); второе место делят 

два мотива с одинаковым количеством голосов: удовлетворение от выполняемой работы и взаимоотноше-

ния с коллегами (84 %); на третьем месте – оплата труда (79 %); на четвертом – повышение квалификации и 

самореализации (63 %); на пятом месте условия труда (59 %) и на шестом месте – продвижение по службе 

(карьера) (38 %). 

 

Таблица 1 – Рейтинг мотивов административного и линейного персонала 
 

Административный персонал Линейный персонал 

менеджеры, администраторы, руководители 

разного уровня, специалисты отдела кадров, отдела 

бронирования и делопроизводства, бухгалтеры,  

юристы и пр. 

уборщики, горничные, кладовщики, мастера 

участков, подсобные рабочие, аниматоры, работники 

комбината питания (повара, бармены, официанты,  

кондитеры) и пр. 

1 Отношения с руководством 89 % Оплата труда 92 % 

2 

Удовлетворение от выполняемой 

работы, Взаимоотношения с кол-

легами 

84 % 
Взаимоотношения с колле-

гами 
86 % 

3 Оплата труда 79 % 
Удовлетворение от выпол-

няемой работы 
81 % 

4 
Повышение квалификации и са-

мореализация 
63 % Отношения с руководством 80 % 

5 Условия труда 59 % Условия труда 78 % 

6 Продвижение по службе (карьера) 38 % 
Повышение квалификации 

и самореализация 
42 % 

7  
Продвижение по службе 

(карьера) 
34 % 

 

К линейному персоналу относятся уборщики, горничные, кладовщики, мастера участков, подсоб-

ные рабочие, аниматоры, работники комбината питания (повара, бармены, официанты, кухонные рабочие, 

кондитеры) и пр. Средний возраст работников линейного персонала составляет 43 года. 85 % составляет 

женский пол, 15 % – мужской. 24 % имеют высшее образование. На основании большинства голосов со-

ставлен рейтинг мотивов трудовой деятельности: на первом месте – оплата труда (92 %); на втором месте - 

взаимоотношения с коллегами (86 %); на третьем – удовлетворение от выполняемой работы (81 %); на чет-
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вертом - отношения с руководством (80 %); на пятом месте условия труда (78 %), на шестом – повышение 

квалификации и самореализации (42 %); на седьмом – продвижение по службе (карьера) (34 %). 

Таким образом, можно сделать вывод, что результаты проведенного социологического опроса в гос-

тиницах г. Сочи наглядно подтверждает, что рейтинг мотивационных факторов разнится в зависимости от 

занимаемой должности работника гостиничной индустрии. У линейного персонала оплата труда занимает 

лидирующую позицию в рейтинге, в то время как у административного – только третью. В свою очередь 

лидирующая позиция у административного персонала – отношения с руководством, а у линейного персона-

ла отношения с руководством на почетном четвертом месте. 

Рассмотрим особенности мотивации административного и линейного персонала через призму ген-

дерной принадлежности. Понятие «гендер» используется для описания тех характеристик мужчин и жен-

щин, которые являются социально приобретенными. Существует разделение социальных ролей, форм дея-

тельности, различия в поведении и эмоциональных характеристиках, соответственно, и мотивация будет 

отличаться.  

 

Таблица 2 – Рейтинг мотивов административного персонала  
 

№  

п/п 
Женщины Мужчины 

1 
Отношения с руководством,  

Взаимоотношения с коллегами 
90 % Удовлетворение от выполняемой работы 92 % 

2 
Удовлетворение от выполняемой  

работы 
82 % 

Отношения с руководством,  

Взаимоотношения с коллегами 
83 % 

3 Оплата труда 80 % Оплата труда 75 % 

4 
Повышение квалификации  

и самореализация 
65 % Повышение квалификации и самореализация 58 % 

5 Условия труда 63 % Условия труда 42 % 

6 Продвижение по службе (карьера) 2 % Продвижение по службе (карьера) 33 % 

 

На основании большинства голосов составлен рейтинг мотивов трудовой деятельности женщин ад-

министративного персонала (Таблица 2): на первом месте – два мотива с одинаковым количеством голосов: 

отношения с руководством и взаимоотношения с коллегами (90 %); на втором месте – удовлетворение от 

выполняемой работы (82 %); на третьем месте – оплата труда (80 %); на четвертом – повышение квалифика-

ции и самореализации (65 %); на пятом месте – условия труда (63 %); на шестом – продвижение по службе 

(карьера) (2 %). 

На основании большинства голосов составлен рейтинг мотивов трудовой деятельности мужчин ад-

министративного персонала: на первом месте – удовлетворение от выполняемой работы (92 %); на втором 

месте – два мотива с одинаковым количеством голосов: отношения с руководством и взаимоотношения с 

коллегами (83 %); на третьем месте – оплата труда (75 %); на четвертом – повышение квалификации и само-

реализации (58 %); на пятом месте – условия труда (42 %); на шестом – продвижение по службе (карьера) 

(33 %). 

Таким образом, можно сделать вывод что, даже выполняя одну социальную роль, рейтинг мотива-

ционных факторов сотрудников административного персонала отличается в зависимости от гендера. У 

мужчин лидирует показатель удовлетворения от выполняемой работы (92 %), а у женщин на первом месте 

отношения с руководством и коллективом (90 %), при этом, у всех на последнем месте показатель карьерно-

го роста, но процентное соотношение разнятся – у мужчин 33 %, а у женщин только 2 %. Также интересен 

фактор условий труда, будучи на пятом месте у обоих гендеров у женщин процентный показатель выше и 

составляет 63 %, против 42 % у мужчин. 

 

Таблица 3 – Рейтинг мотивов линейного персонала 
 

№ п/п Женщины Мужчины 

1 
Взаимоотношения с коллегами,  

Оплата труда 
90 % Оплата труда, Условия труда 

100 

% 

2 Отношения с руководством 82 % Удовлетворение от выполняемой работы 89 % 

3 
Удовлетворение  

от выполняемой работы 
80 % 

Отношения с руководством,  

Взаимоотношения с коллегами, Повышение 

квалификации и самореализация 

67 % 

4 Условия труда 74 % Продвижение по службе (карьера) 44 % 

5 
Повышение квалификации  

и самореализация 
38 % 

 

6 Продвижение по службе (карьера) 32 % 
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На основании большинства голосов составлен рейтинг мотивов трудовой деятельности женщин ли-

нейного персонала (Таблица 3): на первом месте – два мотива с одинаковым количеством голосов: взаимо-

отношения с коллегами и оплата труда (90 %); на втором месте – отношения с руководством (82 %); на тре-

тьем месте – удовлетворение от выполняемой работы (80 %); на четвертом месте – условия труда (74 %); на 

пятом месте – повышение квалификации и самореализации (38 %); на шестом – продвижение по службе 

(карьера) (32 %). 

На основании большинства голосов составлен рейтинг мотивов трудовой деятельности мужчин 

линейного персонала: на первом месте – два мотива с одинаковым количеством голосов: оплата и условия 

труда (100 %); на втором месте – удовлетворение от выполняемой работы (89 %); на третьем месте – три 

мотива с одинаковым количеством голосов: отношения с руководством, взаимоотношения с коллегами, и 

повышение квалификации и самореализация (67 %); на четвертом месте – продвижение по службе (карье-

ра) (44 %). 

Таким образом, занимаясь аналогичной формой деятельности, рейтинг мотивационных факторов 

сотрудников мужского пола линейного персонала отличается от женского рейтинга. У всех мужчин линей-

ного персонала на первом месте оплата и условия труда (100 %), а у женщин – взаимоотношения с коллега-

ми и оплата труда (90 %). Следующую ступень у мужчин линейного персонала занимает удовлетворение от 

выполняемой работы (89 %), а у женщин – отношения с руководством (82 %).  

Результаты мотивационных рейтингов демонстрируют различия по гендерному признаку в пове-

дении, потребностях и эмоциональных характеристиках. У мужчин ярко выраженная потребность в само-

утверждении, поэтому удовлетворение от выполняемой работы и оплата труда занимают ключевые пози-

ции, а социально-эмоциональные на втором плане. При этом в общем рейтинге мотивационных факторов 

карьерный рост занимает нижнюю строчку, однако, процентное выражение составляет в среднем 37 %, 

это говорит о лидерском начале, то есть при первой возможности мужчины будут бороться за место под 

солнцем. У женщин на первом месте удовлетворение социально-эмоциональных потребностей, выражает-

ся это в стремлении к хорошим дружественным отношениям с коллегами и руководством. Заработная 

плата и удовлетворение от выполняемой работы идут следом. А карьерный рост, будучи также как и у 

мужчин на последнем месте, в процентном соотношении в среднем составляет лишь 17 %, то есть почти в 

2 раза ниже, чем у мужчин. Это говорит о потребности сотрудниц в стабильности и уверенности в зав-

трашнем дне без лишних перемен. 

Теперь стоит исследовать мотивацию сотрудников в зависимости от гендера, и занимаемой должно-

сти (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Сотрудники предприятия гостеприимства женского пола 
 

№ п/п Административный персонал Линейный персонал 

1 
Отношения с руководством,  

Взаимоотношения с коллегами 
90 % 

Оплата труда, Взаимоотношения  

с коллегами 
90 % 

2 
Удовлетворение  

от выполняемой работы 
82 % Отношения с руководством 82 % 

3 Оплата труда 80 % 
Удовлетворение  

от выполняемой работы 
80 % 

4 
Повышение квалификации  

и самореализация 
65 % Условия труда 74 % 

5 Условия труда 63 % 
Повышение квалификации  

и самореализация 
38 % 

6 Продвижение по службе (карьера) 2 % Продвижение по службе (карьера) 32 % 

 

82 % сотрудников женского пола административного персонала имеют высшее образование, 

средний возраст женщин административного персонала составляет 40 лет. На основании большинства 

голосов составлен рейтинг мотивов трудовой деятельности сотрудников женского пола административно-

го персонала: первое место делят два мотива с одинаковым количеством голосов: отношения  с руковод-

ством и взаимоотношения с коллегами (90 %); на втором месте – удовлетворение от выполняемой работы 

(82 %); на третьем – оплата труда (80 %); на четвертом – повышение квалификации и самореализации 

(65 %); на пятом месте – условия труда (63 %), на шестом – продвижение по службе (карьера) (2 %). 

16 % сотрудников женского пола линейного персонала имеют высшее образование, средний 

возраст женщин линейного персонала составляет 44 года. На основании большинства голосов составлен 

рейтинг мотивов трудовой деятельности сотрудников женского пола административного персонала: 

первое место делят два мотива с одинаковым количеством голосов: оплата труда и взаимоотношения с 

коллегами (90 %); на втором месте – отношения с руководством (82 %); на третьем – удовлетворение от 

выполняемой работы (80 %); на четвертом – условия труда (74 %); на пятом месте – повышение квали-

фикации и самореализации (38 %), на шестом – продвижение по службе (карьера) (32 %). 

Таким образом, помимо социальной роли и гендера выявляется еще фактор, влияющий на моти-

вацию – это уровень образования. Ранее сформулированный вывод о первостепенных социально -

экономических факторах у сотрудников женского пола подтверждается, так как лидирующие позиции 
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занимают взаимоотношения с коллегами и руководством вне зависимости от занимаемой должности. 

Но у женщин с высшем образованием потребность в удовлетворении от выполняемой работы превосхо-

дит мотивационный фактор оплаты труда, а у женщин без высшего образования с точностью наоборот – 

первым делом зарплата. Мотивация женщин административного персонала в повышении квалификации 

составила 65 %, а у линейного почти в 2 раза меньше. 

 

Таблица 5 – Сотрудники предприятия гостеприимства мужского пола 
 

№ п/п Административный персонал Линейный персонал 

1 Удовлетворение от выполняемой работы 92 % Оплата труда, Условия труда 100 % 

2 
Отношения с руководством,  

Взаимоотношения с коллегами 
83 % Удовлетворение от выполняемой работы 89 % 

3 Оплата труда 75 % 

Отношения с руководством, Взаимоотноше-

ния с коллегами, Повышение квалификации и 

самореализация 

67 % 

4 
Повышение квалификации  

и самореализация 
58 % Продвижение по службе (карьера) 44 % 

5 Условия труда 42 % 

 6 Продвижение по службе (карьера) 33 % 

 

Все мужчины административного персонала имеют высшее образование (100 %). Средний возраст 

мужчин административного персонала составляет 38,5 лет. На основании большинства голосов составлен 

рейтинг мотивов трудовой деятельности сотрудников мужского пола административного персонала: на пер-

вом месте – удовлетворение от выполняемой работы (92 %); на втором месте – два мотива с одинаковым 

количеством голосов: отношения с руководством, взаимоотношения с коллегами (83 %); на третьем месте – 

оплата труда (75 %); на четвертом месте – повышение квалификации и самореализации (58 %); на пятом 

месте – условия труда (42 %), на шестом – продвижение по службе (карьера) (33 %). 

66,67 % мужчин линейного персонала имеют высшее образование. Средний возраст мужчин линей-

ного персонала составляет 39 лет. На основании большинства голосов составлен рейтинг мотивов трудовой 

деятельности сотрудников женского пола административного персонала: на первом месте – два мотива с 

одинаковым количеством голосов: оплата и условия труда (100 %); на втором месте – удовлетворение от 

выполняемой работы (89 %); на третьем месте – три мотива с одинаковым количеством голосов: отношения 

с руководством, взаимоотношения с коллегами, и повышение квалификации и самореализация (67 %); на 

четвертом месте – продвижение по службе (карьера) (44 %). 

Фактор уровня образования также наглядно выражен у мужчин административного и линейного 

персонала. У сотрудников административного персонала мужского пола на первом месте удовлетворение от 

выполняемой работы, в то время как у линейного персонала – оплата труда и условия труда, а только потом 

удовлетворение от выполняемой работы. Таким образом, проведение гендерных исследований как методо-

логического подхода к исследованию факторов мотивации сотрудников является ценной составляющей в 

понимании особенностей мотивации. 

Можно сделать вывод, что мотивация персонала предприятий гостеприимства является важнейшей 

составляющей высокого качества предоставляемых услуг, так как гостеприимство должно исходить от каж-

дого сотрудника. От рационального использования кадровых ресурсов напрямую зависит эффективность 

производственного процесса. В настоящее время при устройстве на работу, помимо получения заработной 

платы, у сотрудников возникает желание быть значимым в компании, реализовать потенциал, получить но-

вый опыт, расширить сферу знаний. Теперь персонал рассчитывает не только на материальные поощрения и 

заработную плату, а мечтает работать в компании, где ценят, дружелюбно общаются и понимают. Прове-

денное исследование наглядно демонстрирует, что гендерный фактор является характерным для предприя-

тий гостеприимства, и его обязательно необходимо учитывать при планировании мотивационной политики.  
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE OF RUSSIA IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION 

 

Аннотация. Борьба с коррупцией является одной из важнейших задач любого современного госу-

дарства. В Российской Федерации коррупция представляет собой проблему, которая требует интенсивной, 

координированной и эффективной работы всех ветвей государственной власти. В статье рассматриваются 

вопросы эффективности деятельности по борьбе с коррупцией на примере таможенных органов, а также 

перечисляются различные направления совершенствования подходов к такой деятельности. Актуальность 

данной статьи обусловлена высокой степенью влияния уровня коррупции на экономику государства и на 

качество функционирования различных государственных институтов. 

Abstract. The fight against corruption is one of the most important tasks of any modern state. In the Rus-

sian Federation, corruption is a problem that requires intensive, coordinated and effective work of all branches of 

government. The article discusses the issues of the effectiveness of anti-corruption activities on the example of cus-

toms authorities, and also lists various directions for improving approaches to such activities. The relevance of this 

article is due to the high degree of influence of the level of corruption on the state economy and on the quality of 

functioning of various state institutions. 

Ключевые слова: коррупция, таможенные органы, правоохранительная деятельность, преступле-

ние, правонарушение. 

Keywords: corruption, customs authorities, law enforcement activities, crime, offense. 
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На протяжении многих лет коррупция признается одной из важнейших проблем качественного 

функционирования государственных институтов, а повышение эффективности противодействия ей пред-

ставляется основой устойчивого развития общества. 

Антикоррупционная деятельность на сегодняшний день является одним из приоритетных направле-

ний деятельности государства в лице профильных министерств и ведомств. Регламентируется такая дея-

тельность рядом нормативно-правовых актов, включая: Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции»; Федеральный закон от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; Федеральный 

закон Российской Федерации от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»; Федеральный закон Российской Феде-

рации от 08 марта 2006 года № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций про-

тив коррупции» и другие. Перечень только основных нормативно правовых актов федерального уровня, от-

носящихся к антикоррупционной деятельности, включает в себя около 30 наименований, среди которых 

Федеральные законы, Указы Президента и Постановления Правительств, что обусловлено сложностью ре-

гулируемого явления, а также серьезностью проблемы коррупции [1]. 

Виды экономического ущерба от преступлений коррупционной направленности можно разделить на 

две условные категории: прямой ущерб, выражающийся в недополучении бюджетом денежных средств и 

косвенный ущерб, заключающийся в нарушении корректного функционирования различных государствен-

ных институтов и как следствие снижении их эффективности. 

В настоящее время большинство публикуемых оценок ущерба коррупции основаны на измерении 

прямого ущерба, поскольку измерение ущерба косвенного является достаточно затруднительно ввиду слож-

ности процессов, анализ которых необходим для подобной оценки. 

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации ущерб от преступлений коррупцион-

ной направленности в 2020 году составил порядка 63 млрд. рублей, что на 8 млрд. рублей больше, чем в 

2019 году. При этом доля указанной категории от общей суммы ущерба, причиненного всеми видами пре-

ступлений, также выросла с 8,8 % до 11 % за этот же период. Самой коррумпированной, в соответствии с 

этими данными, является правоохранительная сфера – 17,4 % от общего количества уличенных в коррупции 

должностных лиц. 

В виду озвученного выше представляется целесообразным произвести анализ эффективности дея-

тельности на примере одного из федеральных органов исполнительной власти, входящих в систему право-

охранительных органов. Федеральная таможенная служба России (далее – ФТС), которая является частью 

правоохранительной системы и администрирует таможенные платежи, обладающие значительной долей в 

структуре доходов федерального бюджета, что делает ФТС ведомством подходящим для целей анализа. 

В рамках ФТС функционирует специализированное управление, в зону ответственности которого 

входит разработка и осуществление мероприятий, направленных на противодействие коррупции. Показате-

ли деятельности этого управления включены в данные, указанные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты антикоррупционной деятельности таможенных органов и их подразделений 
 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Общее количество возбужденных уголовных дел коррупционной направленности 251 362 266 

Выявленные преступления коррупционной направленности совершенные: 

- должностными лицами 

- взяткодателями 

173 

93 

80 

282 

159 

123 

148 

67 

81 

Доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных по мате-

риалам подразделений по противодействию коррупции таможенных органов, % 
88,5 93,5 95,7 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации» 

 

В соответствии с приведенными выше данными, общее количество возбужденных дел коррупцион-

ной направленности в 2020 году составило 266, что на 96 дел меньше, чем в предыдущем году. Однако, зна-

чение этого показателя в 2018 году было меньше на 15 дел, чем в 2020 году. Снижение показателя может 

свидетельствовать как о повышении эффективности антикоррупционной деятельности при одновременном 

снижении общего количества преступлений, относящихся к этой категории, так и о снижении интенсивно-

сти такой деятельности. 

Количество выявленных преступлений также демонстрирует резкий рост в 2019 году до 282 со зна-

чения 173 в 2018 году, а в 2020 значение показателя снизилось до 148 выявленных преступлений. 

Следует обратить внимание на то, что количество должностных лиц, уличенных в коррупционных 

преступлениях в 2019 году возросло на 71 %, а количество участников ВЭД, в отношении которых были 

заведены дела по этой категории преступлений, – на 54 %. При этом в 2020 году впервые за 3 года количе-

ство уличенных должностных лиц не превысило количество участников ВЭД, в отношении которых были 

выявлены факты коррупции. 

Немаловажным показателем качества осуществления таможенными органами антикоррупционной 

деятельности является доля уголовных дел коррупционной направленности, возбужденных по материалам 
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подразделений по противодействию коррупции таможенных органов. На протяжении всего рассматривае-

мого периода этот показатель демонстрирует устойчивый рост. Однако абсолютный прирост этого показа-

теля в 2020 году составил 2,2 п.п, что более, чем в два раза ниже уровня абсолютного прироста в 2019 году. 

Обобщая проведенный анализ можно сделать вывод о резком росте абсолютных показателей в 2019 

году с последующим их столь же значительным снижением в 2020 году. При этом относительная эффектив-

ность антикоррупционной деятельности в таможенных ежегодно возрастает, а в общем количестве лиц, со-

вершающих коррупционные преступления, происходят структурные изменения. На основании этого и озву-

ченного ранее факта роста уровня коррупции в системе правоохранительных органов, можно заключить о не-

равномерности развития подходов к борьбе с коррупцией между различными государственными органами. 

Следует отметить то, что по мнению руководителя управления по противодействию коррупции 

ФТС Мурышова Д.Н. одним из самых уязвимых направлений с точки зрения возникновения коррупционных 

рисков является работа мобильных групп по выявлению санкционной продукции. Снижению в том числе и 

этого риска призвана способствовать деятельность ФТС по отбору кандидатов, претендующих на службу в 

таможенных органах. Данные об этой деятельности приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты отбора кандидатов, претендующих на службу в таможенных органах, человек 
 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество кандидатов, в отношении которых были проведены специальные 

проверки 
7674 7501 18421 

Количество кандидатов, которым отказано в приеме на службу в результате 

специальных проверок 
32 30 51 

Источник: Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации» 

 

Данные, указанные в таблице 2 свидетельствуют о том, что доля кандидатов, которым было отказа-

но в поступлении на службу на основании сведений полученных в результате специальных проверок с 

0,39 % в 2018 и 2019 годах до 0,28 % в 2020 году, что обуславливается двукхратным ростом количества кан-

дидатов, подвергнутых таким проверкам. Снижение этого показателя определяет снижение эффективности 

каждой подобной проверки, что, при сохранении тенденции роста количества кандидатов, вызовет необхо-

димость совершенствования алгоритма проведения таких проверок. 

К направлениям совершенствования подходов к осуществлению деятельности по противодействию 

коррупции в таможенных органах можно отнести повышение уровня автоматизации технологических про-

цессов, осуществляемых в таможенных органах, что снизит влияние человеческого фактора на принятие 

решений, относящихся к объектам таможенного контроля. Также к таким направлениям относятся повыше-

ние уровня оплаты труда должностных лиц таможенных органов, разработка и применение более эффектив-

ных методик идентификации актов коррупции, повышение интенсивности и качества межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия с банковскими и иными организациями [3]. 

Совершенствования требуют и правовые нормы, позволяющие лицам, совершившим коррупцион-

ные преступления небольшой и средней тяжести, после выплаты штрафа вновь занимать должности госу-

дарственной и муниципальной службы, что, по мнению генерального прокурора Краснова И.В., противоре-

чит основополагающим принципам антикоррупционной работы. 

Таким образом, осуществление антикоррупционной деятельности на сегодняшний день является 

критически важным аспектом деятельности всех органов государственной власти. При наличии определен-

ных успехов в этом направлении, сохраняется ряд проблем, решение которых необходимо для дальнейшего 

устойчивого развития системы государственных институтов и, как следствие, сохранения способности госу-

дарства выполнять свои важнейшие функции. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НДС В РОССИИ 

CURRENT STATE AND PROSPECTS OF VAT ADMINISTRATION IN RUSSIA 
 

Аннотация. Косвенные налоги являются одними из самых важных и, вместе с тем, сложных 

налогов. Отметим, что в современной России налог на добавленную стоимость относится к одним из клю-

чевых источников дохода государства. Несмотря на то, что налоговое регулирование и администрирова-

ние НДС продолжается с момента его принятия, необходимость совершенствования существующих мето-

дов отражается в интересах государства и налогоплательщиков. В данной статье содержаться взгляды 

отечественных ученых относительно раскрытия сущности налогового администрирования. Кроме того, 

произведен анализ состояния администрирования налога, были выделены проблемы исчисления налога, 

использования схемных операций, трудоемкости, долгосрочного возмещения налога. В качестве фактора 

повышения эффективности администрирования налога рассмотрена программа цифровизации экономики 

Российской Федерации в области налогообложения НДС. 

Abstract. Indirect taxes are among the most important and, at the same time, complex taxes. Note that in 

modern Russia, the value-added tax is one of the key sources of state income. Despite the fact that the tax regula-

tion and administration of VAT continues from the moment of its adoption, the need to improve existing methods 

is reflected in the interests of the state and taxpayers. This article contains the views of Russian scientists on the 

disclosure of the essence of tax administration. In addition, the analysis of the state of tax administration was car-

ried out, the problems of tax calculation, the use of scheme operations, labor intensity, and long-term tax refund 

were identified. The program of digitalization of the economy of the Russian Federation in the f ield of VAT taxa-

tion is considered as a factor of increasing the efficiency of tax administration.  

Ключевые слова: налоговое администрирование, НДС, камеральная налоговая проверка, выезд-

ная налоговая проверка, цифровизация. 

Keywords: tax administration, VAT, in-house tax audit, on-site tax audit, digitalization. 

 

В настоящее время налоги являются неотъемлемым элементом механизма государственного регу-

лирования рыночной экономики. Экономический смысл налогообложения состоит в том, что государство, 

с помощью прямых и косвенных налогов, участвует в процессе перераспределения новой стоимости. Рос-

сийская система налогообложения призвана обеспечить сбалансированность бюджета государства, до-

стижение его социальных и экономических задач, развитие предпринимательства и хозяйственной дея-

тельности в целом. 

Эффективность работы налоговой системы зависит от скоординированного функционирования 

налогового администрирования. Институт налогового администрирования относится к дискуссионным 

вопросам, частичное решение которых заключается в правильности определения термина. Изучение эко-

номической и правоведческой литературы показало, что ученые по-разному трактуют сущность налогово-

го администрирования. Согласно Майбурову И.А, налоговое администрирование представляет собой про-
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цесс управления налоговым производством, реализуемым налоговыми и иными органами, имеющими 

определенные властные полномочия по отношению к налогоплательщикам и плательщикам сборов. Аро-

нов А.В. и Каршин В.А. рассматривают налоговое администрирование как установленную законом, прак-

тикой и обычаями систему управления налоговым процессом со стороны государства и его органов. При 

этом под налоговым процессом подразумевается последовательность действий налоговых органов, аген-

тов, плательщиков или их представителей при реализации прав и исполнении обязанностей, закрепленных 

в законодательстве. Шадурская М.М. и Смородина Е.А. под налоговым администрированием понимают 

совокупность мер и мероприятий, проводимых органами государственной власти в пределах своей компе-

тенции, направленных на получение достоверной информации об объемах налоговых поступлений.  

Исследуемый термин в российской практике впервые появился в приказе МНС России от 

16.04.2004 № САЭ-3-30/290. Сегодня вопросы совершенствования администрирования содержаться  в 

бюджетных посланиях Президента РФ Федеральному собранию о бюджетной политике на плановый год. 

Однако, на данный момент не существует законодательно закрепленной дефиниции налогового админи-

стрирования. 

Наиболее согласованное определение приведено в Энциклопедии теоретических основ налогооб-

ложения: деятельность, производимая уполномоченными государственными (специализированными) ор-

ганами исполнительной власти по реализации налоговой политики и норм налогового законодательства, 

включающая организационное, методическое и процедурное обеспечение функционирования налоговых 

органов. 

В наше время возникает большое количество вопросов и споров эффективности администрирова-

ния относительно правильности исчисления налога на добавленную стоимость (НДС). К особенностям  

налога можно отнести его экономическую нейтральность, что имеет особое значение для международной 

торговли, а также возможность возмещения покупателем части НДС, уплаченного при покупке.  

НДС на территории Российской Федерации был введен в действие с 1 января 1992 г., затем, с 

2001 г., налог стал полностью поступать в федеральный бюджет страны. Посредством НДС перераспреде-

ляется порядка 6 % ВВП, а его доля в доходах консолидированного бюджета в 2020 г. составила 20,1  %. 

Изначально идея НДС заключается в низкой вероятности уклонения от исполнения налоговых 

обязательств. Нейтральность налогообложения НДС достигается при соблюдении условий правильности 

применения и учета особенностей налога, а именно его распространенности на все этапы хозяйственной 

деятельности. По многочисленным оценкам экономистов, сегодня доля теневой экономики варьируется в 

пределах от 15 % до 50 % ВВП, что искажает механизм налогообложения НДС. В данном контексте ин-

ститут налогового администрирования необходим для минимизации рисков уклонения от исполнения 

обязательств по выплате НДС. 

Настоящая система учета и контроля НДС не обеспечивает полноту поступления налога в бюд-

жет, допускает возможность использования налогоплательщиками схем ухода от обложения и безоснова-

тельного возмещения сумм налога из бюджета. Следовательно, возникает необходимость совершенство-

вания налогового администрирования НДС. 

В мировой практике наиболее распространенным параметром качества администрирования НДС 

является интегральный показатель доходности, характеризующий бюджетную эффективность взимания 

налога. При помощи данных ФНС России произведем расчет показателя эффективности НДС, результаты 

о отобразим в таблице 1. 

 

Таблица 1 ‒ Динамика коэффициента эффективности НДС в России, 2018-2020 гг. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 2020 г. от 2018 г. 

Абс., (±) Отн., % 

Поступления НДС, млрд руб. 3 575 4 257,8 4 268,6 693,6 119,4 

Налоговая база, млрд руб. 41 872,8 47 330,2 47 680,0 5 807,2 113,9 

Базовая ставка НДС, % 18 20 20 2 ‒ 

Коэффициент эффективности 0,474 0,450 0,448 -0,026 94,5 

 

В 2020 г. поступления НДС в бюджет составили 4 268,6 млрд руб., что больше 2018 г. на 693,6 

млрд руб. или на 19,4 %. В тот же период налоговая база увеличилась на 5 807,2 млрд руб. или на 13,8 %. 

Значение коэффициента эффективности снизилось на 0,026 или 5,5 %. Отметим, что интегральный пока-

затель эффективности налога в России близок к средним значениям стран  ОЭСР. 

К другим общепринятым показателям качества налогового администрирования относится коэф-

фициент собираемости налога, смысл расчёта которого состоит в сравнении суммы реально собранных 

налогов и суммы налогооблагаемой базы. Рассмотрим динамику объема поступлений и начислений НДС в 

бюджет РФ за 2018-2020гг. в таблице 2. 
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Таблица 2 ‒ Объем поступлений и начислений НДС в бюджет РФ, 2018-2020гг. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 2020 г. от 2018 г. 

Абс., (±) Отн., % 

Начислено к уплате, млрд руб. 3 698,2 4 309,7 4 402,2 704,0 119,0 

Поступило в бюджет, млрд руб. 3 575 4 257,8 4 268,6 693,6 119,4 

Коэффициент собираемости, % 96,7 98,8 97,0 0,3 ‒ 

 

Объем начислений НДС увеличился на 704 млрд руб. или на 19  %. Наибольшее значение коэффи-

циента собираемости наблюдается в 2019 г. ‒ 98,8 %, в целом, за исследуемый период коэффициент соби-

раемости увеличился, что свидетельствует о повышении налогового администрирования НДС. Тем не 

менее, практически ежегодно в гл. 21 НК РФ вносятся поправки и уточнения, целью которых является 

совершенствование налогового администрирования [1]. 

Одной из форм администрирования налога является проведение камеральных и выездных налого-

вых проверок, осуществляемых органами ФНС России. В ходе камеральной проверки происходит оценка 

налоговой отчетности, налоговых деклараций. Сведения о результатах проведения камеральных налого-

вых проверок по НДС за 2018-2020 гг. отобразим в таблице 3. 

 

Таблица 3 ‒ Результаты камеральных налоговых проверок по НДС, 2018-2020 гг. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 2020 г. от 2018 г. 

Абс., (±) Отн., % 

Количество камеральных налоговых  

проверок, тыс. ед. 
68 005 62 923 61 501 -6 504 90,4 

Количество проверок, выявивших  

нарушения, тыс. ед. 
3 530 2 448 2 384 -1 146 67,5 

Доля результативных проверок, % 5,1 3,9 3,9 -1,2 ‒ 

Объем доначисленного налога, млн руб. 36 156 21 540 35 245 -911 97,5 

 

Количество камеральных проверок, проведенных по НДС, на протяжении всего исследуемого пе-

риода уменьшалось и в 2020 г. составило 61 501 тыс. ед. Значение доли результативных проверок в 

2020 г. достигло значения в 3,9 %, что меньше 2018 г. на 1,2 %. Одной из причин рассматриваемого изме-

нения может быть сокращение документооборота по облагаемым операциям, фактам подтверждения сумм 

налоговых вычетов и т.д. Снижение доли результативности проверок может быть обусловлено уменьше-

нием числа ошибок, допущенных налогоплательщиками в составлении налоговой отчетности.  

В таблице 2 представим сведения о результатах проведения выездных налоговых проверок по 

НДС за 2018-2020 гг. Отметим, что выездная налоговая проверка проводится на основании решения руко-

водителя или заместителя руководителя налогового органа. Предметом данной проверки является пра-

вильность исчисления и своевременность уплаты налогов.  

 

Таблица 4 ‒ Результаты выездных налоговых проверок по НДС, 2018-2020 гг. 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 2020 г. от 2018 г. 

Абс., (±) Отн., % 

Количество выездных налоговых проверок, ед. 14 211 9 402 6 097 -8 114 42,9 

Количество проверок, выявивших нарушения, ед. 13 847 8 984 5 870 -7 977 42,4 

Доля результативных проверок, % 97,7 96,0 95,5 -2,2 ‒ 

Объем доначисленного налога, млн руб. 222 645 210 743 134 941 -87 704 60,6 

 

За период с 2018 г. по 2020 г. количество проведенных выездных проверок по НДС снизилось на 

8 114 ед. или 57,1 %. Данное изменение произошло за счет автоматизации процессов налогового админи-

стрирования, применения системы АСК НДС-2, которая позволила сократить количество заявлений на 

возмещение НДС организациями с высоким риском. 

В общем, при администрировании поступления НДС в бюджет РФ выездные налоговые проверки 

показывают большую эффективность по сравнению с камеральными, что подтверждают данные рисунка 

1, демонстрирующие объем доначислений на одну результативную проверку.  
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Рисунок 1 – Объем доначисленной суммы налога на 

 результативную налоговую проверку, млн руб. 

 

При проведении камеральных проверок по НДС часто встречается проблема сложности установ-

ления факта наличия схемных операций, применяемых налогоплательщиком для завышения вычетов, 

представленных в налоговой декларации. Среди подобных схем наиболее часто встречаются следующие:  

– фиктивное повышение цены товара; 

‒ фиктивное увеличение расходов по основному виду деятельности;  

‒ фальсификация документов для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 

0 %, предусмотренных ст. 165 НК РФ. 

Кроме использования схемных операций, проблемой исчисления и администрирования налога яв-

ляется трудоемкость. Необходимость высокой квалификации сотрудников частного и государственного 

секторов экономики обусловлена сложностью механизма исчисления и уплаты налога. Подчеркнем, что 

процесс исчисления НДС различен для каждой отрасли ведения экономической деятельности, целей ком-

мерческих сделок, а также содержания финансово-хозяйственных операций. При администрировании 

НДС часто возникает проблема долгосрочного возмещения налога, сущность которой заключается в том, 

что налогоплательщики ожидают суммы возмещения в течение года и таким образом теряют средства для 

ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

Одним из направлений программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №1632-р, является разрешение 

проблем, обозначенных выше. Отметим, что процесс цифровизации налогового администрирования ори-

ентирован на разработку и проведение мероприятий по пресечению уклонения от исполнения налоговых 

обязательств. Содержание цифровизации налогового администрирования НДС проиллюстрирована на 

рисунке 2. 

Таким образом, реализация программы «Цифровая экономика Российской Федерации» позволит 

повысить уровень собираемости НДС за счет обеспечения большей прозрачности налогообложения, а 

именно при помощи совершенствования администрирования над процессами реализации продукции в 

режиме реального времени (маркировка продукции). Сокращение расходов налогового администрирова-

ния предполагает снижение влияния человеческого фактора на процесс начисления и уплаты налога, со-

кращение ошибок при проведении расчетов. Расширение возможности обработки данных и аналитики 

заключается в возможности ведения учета и составления прогнозов доходов и расходов по НДС. Пре-

имущества в отношении налогоплательщиков предусматривают уменьшение длительности процессов 

принятия решений относительно возмещения, зачета и возврата излишне уплаченных сумм налога. 

Уменьшение расходов на налоговый учет, в свою очередь, допускает снижение расходов на оплату труда.  

Расширение ведения внутреннего финансового учета будет обеспечиваться за счет использования 

цифровой информации при расчетах. Однако, внедрение цифрового налогового администрирования НДС 

требует значительных капитальных вложений и подготовительных мероприятий, необходимых для дости-

жения поставленных целей программы. 

Согласно плану деятельности ФНС России, в 2021 г. особое внимание уделяется проведению меро-

приятий, направленных на модернизацию цифровых технологий. Реализация рассматриваемого плана 

предусматривает формирование и испытание автоматизированной информационной системы ФНС четвер-

того поколения (АИС «Налог-4») с учетом динамического внешнего окружения. Также часть мероприятий, 

связанных с ИТ-технологиями, касаются совершенствования действующей системы АИС «Налог-3». 

Например, с 1 июля 2021 г. планируется ввод системы прослеживаемости товаров, роль которой заключает-

ся в минимизации ухода производимой продукции в теневой сектор экономики. 
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Рисунок 2 ‒ Содержание цифровизации налогового администрирования НДС 

 

Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что несмотря на новизну электронного механизма 

налогообложения НДС на территории Российской Федерации, наблюдается рост поступлений налога в 

бюджет, в частности за 2018-2020 гг. он составил порядка 693,6 млрд руб. В тот же период объем начисле-

ний НДС увеличился на 704 млрд руб. или на 19 %. Вследствие рассматриваемых изменений коэффициент 

собираемости НДС увеличился на 0,3 %. Анализ эффективности проведения камеральных и выездных нало-

говых проверок показал большую эффективность выездных проверок: объем доначислений НДС на одну 

результативную проверку в 2020 г. составил 22 988,3 тыс. руб. В качестве способов совершенствования 

налогового администрирования НДС приведена концепция его цифровизации. Именно масштабная техноло-

гическая модернизация налогообложения позволит не только выявить потенциальных и реальных наруши-

телей, но и отразить добросовестных налогоплательщиков. В заключение работы отметим, что внесение 

поправок в систему налогового администрирования НДС относится к значимым способам пополнения бюд-

жета страны. 
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СЕМЕНОВОДСТВО КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В ИНФРАСТРУКТУРЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ 
SEED GROWING FORAGE CROPS IN THE INFRASTRUCTURE OF FOOD RESOURCES FORMATION  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Аннотация. Семеноводство кормовых культур является истоком при формировании кормовой базы 

для животноводства. Следующим этапом выступает посев и выращивание кормовых культур в поле для ис-

пользования в приготовлении кормов. При рациональной организации семеноводства на практике осу-

ществляется решение вопросов семеноводческой организации для обеспечения эффективного функциони-

рования всей системы, включающей регулирование производственных и экономических отношений с се-

лекционерами и производителями элитных семян; заключение договоров на поставку семенного материала; 

http://www.consultant.ru/
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на производство семян кормовых культур по видам; на размножение семян в семеноводческих хозяйствах. 

Семеноводство кормовых культур выступает как неотъемлемая часть в структуре кормопроизводства, игра-

ющего главную роль в формировании продовольственных ресурсов продукции животноводства. Эффектив-

но организованное семеноводство кормовых культур занимает достойное место в инфраструктуре обеспече-

ния продовольственной безопасности страны. Семеноводство кормовых культур имеет свою специфику раз-

вития, принципы и организационные формы как производства, так и использования семян. Разные виды 

кормовых культур имеют свои технологии выращивания и приготовления из них кормов, факторы повыше-

ния урожайности в условиях рынка и тенденций инновационного развития аграрной экономики. Семеновод-

ство кормовых культур играет важную роль в создании продовольственных ресурсов, как одно из практиче-

ских приложений данной отрасли в современных рыночных условиях. 

Abstract. Seed production of forage crops is the source of the formation of a forage base for animal hus-

bandry. The next step is sowing and growing of forage crops in the field for the further forage production. The ra-

tional organization of seed production, in practice, is the way to organize seed growing which ensures the effective 

functioning of the entire system, including the regulation of production and economic relations with breeders and 

producers of elite seeds; conclusion of contracts for the supplying of seed material, the production of forage crop 

seeds of all kinds, and seed reproduction in seed farms. Seed production of forage crops acts as an integral part in 

the structure of forage production playing a major role in the formation of food resources of animal husbandry. Ef-

fective seed production of forage crops occupies a worthy place in the food security infrastructure of the country. 

Seed production of forage crops has its own specific development, principles and organizational forms of both seeds 

production and use. Different species of forage crops have their own technologies for cultivation and preparing fod-

der from them, factors for increasing yields in market conditions and trends in the innovative development of the 

agrarian economy. Forage seed production plays an important role in the creation of food resources, as one of the 

practical applications in this industry in current market conditions.  

Ключевые слова: семеноводство, кормовые культуры, семена, кормопроизводство, инфраструкту-

ра, продовольственные ресурсы. 

Keywords: seed production, forage crops, seeds, forage production, infrastructure, food resources. 

 

К кормовым культурам относятся многолетние и однолетние кормовые травы, силосные культу-

ры, кормовые корнеплоды и кормовые бахчевые культуры.   Они выращиваются для получения пастбищных 

и зелёных летних кормов, зелёной массы на сено, сенаж, силос, травяную муку, силоса, концентратов и др. В 

России в системе кормопроизводства выращивается около 60 видов кормовых культур. В настоящее время 

во ВНИИ кормов ведется селекционная работа по 40 видам кормовых культур, по которым выведено 150 

сортов. В стране широкое распространение получили у сельскохозяйственных производителей 85 сортов 

клевера лугового, гибридного, ползучего, люцерны, многолетних злаковых трав, вики, аридных кормовых 

растений, занимающих более 2 млн. га площадей.  

Семеноводство кормовых культур, как отрасль кормопроизводства, должна эффективно и пропор-

ционально сочетаться с другими отраслями сельскохозяйственного производства. Наиболее рациональными 

животноводческими отраслями для взаимного экономического интереса подходят молочно-мясное ското-

водство, овцеводство и свиноводство. Современная концепция обеспечения продовольственной безопасно-

сти России предполагает устойчивое развитие отраслей растениеводства, в том числе кормопроизводства, 

эффективное использование кормовых культур, определяющих продуктивность и устойчивость развития 

животноводства [1].  

Изначальное место в инфраструктуре кормопроизводства занимает семеноводство. В системе фор-

мирования кормовой базы для животноводства приоритет отдается кормовым культурам, которые дают бо-

лее высокие урожаи в данном регионе, хорошо приспособлены к возделыванию в данной местности. Основ-

ной целью семеноводства здесь является создание продуктивных сортов кормовых культур, обеспечиваю-

щих эффективное совмещение и сочетание использования биологических и экономических признаков в 

конкретных природно-климатических условиях. При выборе видов и сортов кормовых культур, в том числе 

многолетних и однолетних трав следует учитывать их возможности по укреплению кормовой базы, восста-

новлению и повышению плодородия почвы [2]. 

В России первичным  семеноводством кормовых трав  занимаются научно-исследовательские орга-

низации, учебно-опытные хозяйства вузов, выращивающие  семена элиты, первой репродукции. Производ-

ством семян последующих репродукций для реализации сельскохозяйственным производителям занимаются 

специализированные хозяйства. При такой организации семеноводство имеет промышленную основу. С 

учетом объема производства семян в каждом хозяйстве выбираются соответствующие формы организации, 

определяются севообороты: полевые, кормовые, лугопастбищные, уточняется состав многолетних и одно-

летних трав, посевная площадь, нормы высева. При выявлении спроса на семена учитывают страховой запас 

в хозяйстве, который обычно составляет по многолетним травам до 25 %, однолетним – до 15 %. При выбо-

ре сортов семян учитывают их урожайность в конкретном регионе, предусматривают возможность продажи 

излишков семян. Для многолетних трав следует предусмотреть сроки уборки семян первого или второго 

укоса. Семена клевера лугового и люцерны собирают со второго укоса, люцерны – с первого [3].  

Научно-исследовательскими учреждениями для регионов страны создана система инновационных 

сортов многолетних и однолетних бобовых и злаковых трав, адаптированных к местным условиям. Особое 
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внимание уделено повышению качества семян  кормовых культур, росту  урожайности, устойчивости к за-

сухе [4]. Так, сорта клевера лугового позволяют получить сухого вещества с 1 га от 8 до 13 т, собрать с 1 га 

протеина 2,0-2,5 т, накопить на 1 га почвы до 1,5 ц азота. Высокую конкурентоспособность имеют сорта 

люцерны Вега 87, Селена, Соната, Луговская 67, Пастбищная 88. Эти сорта позволяют получать с каждого 

гектара от 11,5 до 13,0 т сухого вещества.  

В повышении потенциала семеноводства кормовых культур значительную работу во ВНИИ кормов 

проводят четыре творческих объединения селекционеров: творческое объединение семеноводов (ТОС) 

«Клевер», ТОС «Люцерна», ТОС «Злаковые травы», ТОС «Аридные растения». Селекционерами этого 

научного учреждения выедены высококачественные сорта кормовых культур, обладающих экологической 

особенностью, неодинаковыми сроками созревания, повышенной невосприимчивостью к болезням.  По-

скольку значительный удельный вес в кормовом рационе крупного рогатого скота занимают грубые и соч-

ные корма особую значимость имеет планирование и научно обоснованная организация семеноводства од-

нолетних и многолетних трав. Однолетние травы имеют высокий коэффициент размножения. Их семено-

водство не связано с значительными сложностями. Для возделывания семенников однолетних трав требу-

ются небольшие размеры посевных площадей. Например, семян, собранных с 1 га семенников, вполне хва-

тает для засева площади 100 га суданской травы, 100-120 га кукурузы на силос и 50-80 га кукурузы на зеле-

ный корм, 120-150 га посева рапса, 16-20 га посева яровой вики и кормового гороха (в смеси с овсом), 30-

40 га посевной площади однолетнего донника.  

Производство семян однолетних трав не представляет больших трудностей. В то время как возде-

лывание многолетних трав требует проведения мер по борьбе с вредителями и болезнями, дополнительному 

опылению. При заготовке семенников клевера и люцерны применяется раздельная уборка с обмолотом на 

ток, что сокращает потери семян. При обновлении сортов семеноводческие посевы следует обеспечить се-

менами элиты. При производстве семян элиты проводят интенсивный отбор высококачественных растений 

и семян с высокой урожайностью. Схема выращивания элитных семян включает следующие звенья: питом-

ник испытания потомств 1-го года; питомник испытания потомств 2-го года; питомник размножения; супер-

элита; элита. В питомниках занимаются выращиванием высококачественных семян для производства элиты. 

В качестве исходного материала для первичного семеноводства используют наиболее урожайные посевы 

высоких репродукций (элита, суперэлита и др.). Основная цель семеноводства кормовых культур – размно-

жение сортовых семян, сохранение их биологических и урожайных качеств. Наиболее высокая семенная 

урожайность достигается при беспокровных посевах. Для размножения используют сортовые репродукци-

онные семена, норма высева которых меньше, нежели на кормовые цели, потому что семенной травостой 

необходимо иметь реже по сравнению с фуражным [5]. Повышению урожайности семян способствует до-

полнительное опыление посевов в период массового цветения. Спрос на семена суперэлиты и элиты рассчи-

тывается с учетом того, что на семенных участках высеваются семена не ниже 2-4 репродукций. Признаки и 

свойства кормового значения поддерживаются в питомниках сохранения сорта и размножения. Первичное 

семеноводство ведется в хозяйствах под контролем научного учреждения.  

Особое место в инфраструктуре кормопроизводства занимают многолетние травы, как наименее 

энергоемкие кормовые культуры, позволяющие получить недорогие сбалансированные по протеину корма, 

обеспечить удовлетворение потребностей хозяйств в качественных семенах в видовом и сортовом наборе 

[6]. Представителем многолетних трав в кормопроизводстве является житняк, который дает сено и семена,  

урожайность зеленой массы – 50,0 ц с 1 га, сухой массы – 26,0 ц с 1 га, семян – 1,8 ц с 1 га. Ценность сорта в 

том, что в годы засухи дает высокую урожайность сена и семян. Ведущее место среди других многолетних 

трав занимает засухоустойчивая и зимостойкая культура люцерна, имеющая  ценные кормовые достоинства, 

содержит 150-180 г протеина в 1 кг сена, богата минеральными соединениями и витаминами, быстро отрас-

тает,  произрастает на одном месте более 8 лет, обогащает почву и улучшает её структуру. На орошаемых 

полях люцерна дает до трех укосов с выходом более 80 ц сена и до 400 ц зеленой массы с 1 га. Многолетнее 

растение эспарцет используется для заготовки сена, сенажа, витаминной муки и зеленой подкормки. В 1 кг 

сена содержится в среднем 0,50-0,60 корм. ед., 150-180 г протеина. Имеет более высокую зимостойкость по 

сравнению с люцерной. На богаре дает по 12-15 ц с 1 га сена, на поливе – до 60 ц с 1 га. Из бобовых трав 

выгодно отличается урожаем зеленой массы семян при засухе донник, является высокобелковой кормовой 

культурой, богатой протеином и другими питательными веществами. В 1 кг зеленой массы содержится 

0,18 к. ед. На кормовую единицу у донника приходится 267 г. протеина, он имеет высокую зимостойкость, 

солевынослив, улучшает состав почвы, отличный медонос. 

В настоящее время семеноводство многолетних трав в России остается на низком уровне. Урожай-

ность семян бобовых трав в стране не высока и составляет в среднем 1-2 ц, злаковых 2-3 ц с 1 га, что в 2-3 

раза ниже потенциальных возможностей. В 2018 г. по сравнению с 2000 г. посевные площади многолетних 

трав в России сократились с 18046 до 10558 тыс. га, или на 41,5 %. Причем, сокращение посевных площадей 

многолетних трав происходило ежегодно (таблица 1).  

Недостаточный уровень организации семеноводства многолетних трав не позволяет полностью обес-

печить потребность сельскохозяйственных организаций в семенах, что сопровождается сокращением посев-

ных площадей многолетних трав. Следует заметить, что семеноводство многолетних трав является одной из 

высокорентабельных отраслей растениеводства. Себестоимость производства семян злаковых многолетних 

трав в 2 и более раз ниже реализационной цены. Рентабельность производства составляет 100 % и более [8].  



168   Международный журнал 

Действующие в России организационные формы семеноводческих предприятий отличаются по свое-

му нормативно-правовому статусу, специализации, размеру, виду циклов производства семян. В системе кор-

мопроизводства отдельные организации выполняют торгово-посреднические функции, некоторые производят 

семена для внутрихозяйственного использования. Исследования организации семеноводства многолетних трав 

и других кормовых культур показывают, что страны, где подавляющая часть работает в условиях рынка, 

сформирована развитая инфраструктура отрасли, сложилась соответствующая нормативно-правовая база, вы-

работаны механизмы реализации законов, на высоком уровне осуществляется государственное регулирование 

процессов в семеноводстве [9].  

 

Таблица 1 – Динамика показателей работы  в кормопроизводстве России [7] 
 

Показатели 
Годы 2018 г. 

в % к 2000 г. 2000 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Реализация семян масличных культур  

сельскохозяйственными организациями, млн тонн 
2,8 4,8 9,3 10,2 11,2 400,0 

Внесение органических удобрений под посевы кормовых 

культур в сельскохозяйственных организациях на 1 га, т 
0,7 1,0 1,6 1,7 1,9 271,4 

Посевные площади кормовых культур в хозяйствах всех 

категорий, тыс. га 
28899 18045 16425 16342 16124 55,8 

в том числе: 
      

многолетние травы 18046 11448 10717 10588 10558 58,5 

однолетние травы 5946 4680 4187 4107 3986 67,0 

кукуруза на корм 3668 1503 1245 1365 1307 35,6 

кормовые корнеплоды (включая сахарную свеклу  

на корм скоту) 
151 41 22 20 18 11,9 

  

В значительной части семеноводство концентрируется в крупных специализированных научно-

производственных объединениях с высокой правовой и производственной дисциплиной, современным стилем 

управления.  

Работа семеноводов в конечном итоге служит базой для производства кормов  в сельскохозяйствен-

ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения. Анализ развития кормо-

производства в сельскохозяйственных организациях России показывает, что с 2015 по 2018 гг. производство 

грубых и сочных кормов сократилось с 18194,5 до 17996,8 тыс. т кормовых единиц, или на 1,1 %, производ-

ство грубых и сочных кормов в расчёте на одну условную голову крупного рогатого скота (без свиней и пти-

цы) увеличилось с 24,4 до 25,0 ц корм. единиц, или на 2,5 %, производство сена естественных и сеяных трав 

сократилось с 9373,6 до 8741,4 тыс. т, или на 6,7 %, производство силоса сократилось с 29986,3 до 27906,3 тыс. 

т, или на 6,9 %, производство сенажа возросло с 22345,3 до 23470,7 тыс. т, или на 5,0 %, все заготовки грубых 

и сочных кормов сократились с 18194,5 до 17996,8 тыс. т корм. единиц, ли на 1,1 %, уменьшилось производ-

ство кормовых корнеплодов (включая сахарную свеклу на корм) и кормовых бахчей с 108,1 до 72,0 тыс. т, или 

на 33,4 % (таблица 2).  

В системе продовольственного обеспечения функционирует совокупность взаимосвязанных функцио-

нально хозяйствующих субъектов, действующих на основе соблюдения организационных, экономиче-

ских и нормативно-правовых правил по производству сельскохозяйственной продукции, начиная от суперэ-

литных, элитных и репродукционных семян и заканчивая продукцией животноводства используя механизмы 

взаимоотношений в условиях рыночной экономики [10]. Семеноводы выращивают семена и в необходимых 

объемах для производства при сохранении высоких сортовых семенных и урожайных качеств поставляют 

сельхозпроизводителям по технологической цепи: «селекционер-семеновод-товаропроизводитель».  

 

Таблица 2 – Динамика кормопроизводства в сельскохозяйственных организациях России [11] 
 

Показатели заготовки кормов 
Годы 

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

Грубые и сочные корма (без зернофуража),  

тыс. т корм. ед. 
18194,5 18153, 7 18942,6 17996,8 98,9 

Грубые и сочные корма в расчёте на одну  

условную голову крупного рогатого скота  

(без свиней и птицы), ц корм. ед. 

24,4 24,5 26,1 25,0 102,5 

Сено естественных и сеяных трав, тыс. т 9373,6 9827,4 9190,3 8741,4 93,3 

Силос, тыс. т 29986,3 26019,6 27779,8 27906,3 93,1 

Сенаж, тыс. т 22345,3 24060,7 26016,6 23470,7 105,0 

Всего заготовлено грубых и сочных кормов,  

тыс. т корм. ед. 
18194,5 18153,7 18942,6 17996,8 98,9 

Кормовые корнеплоды (включая сахарную  

свеклу на корм) и кормовые бахчи, тыс. т 
108,1 96,0 192,3 72,0 66,6 
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Эффективность результатов работы зависит от рационального построения экономических взаимоот-

ношений при использовании кормовых культур в животноводстве, бережливом расходовании кормовых ре-

сурсов. Анализ динамики расходования кормов на производство продукции животноводства в сельскохозяй-

ственных организациях России показывает, что с 2015 по 2018 гг. общий расход кормов сократился на произ-

водство: 1 ц молока с 1,1 до 1,0 ц корм. единиц, или на 9,1 %; 1 ц привеса крупного рогатого скота с 14,86 до 

13,85 ц корм. единиц, или на 6,8 %; 1 ц привеса свиней с 3,35 до 3,28 ц корм. единиц, или на 2,1 %. Следует 

заметить, что расход концентрированных кормов на производство 1 ц привеса свиней за рассматриваемый пе-

риод уменьшился с 3,32 до 3,26 ц корм. единиц, или на 1,8 %. В то же время увеличился расход концентриро-

ванных кормов на производство 1 ц молока с 0,40 до 0,41 ц корм. единиц, или на 2,5 %, расход 1 ц привеса 

крупного рогатого скота сократился с 4,15 до 4,35 ц корм. единиц, или на 4,8 % (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Тренд расхода кормов в сельскохозяйственных организациях России [7] 
 

Показатели 
Годы 2018 г. в %  

к 2015 г. 2015 г. 2016 г.  2017 г.  2018 г. 

Общий расход кормов на производство 1 ц молока,  

ц корм. ед. 
1,1 1,1 1,1 1,0 90,9 

Расход концентрированных кормов на производство  

1 ц молока, ц корм. ед. 
0,40 0,40 0,40 0,41 102,5 

Удельный вес концентрированных кормов в общем  

расходе кормов на производство 1 ц молока, % 
36,7 37,0 38,1 39,8 3,1п.п. 

Общий расход кормов на производство 1 ц привеса  

крупного рогатого скота, ц корм. ед. 
14,86 15,43 14,43 13,85 93,2 

Расход концентрированных кормов на производство  

1 ц привеса крупного рогатого скота, ц корм. ед. 
4,15 4,29 4,06 4,35 104,8 

Удельный вес концентрированных кормов в общем  

расходе кормов на производство 1 ц привеса крупного  

рогатого скота, (%) 

27,9 27,8 28,1 31,4 3,5п.п. 

Общий расход кормов на производство 1 ц привеса  

свиней, ц корм. ед. 
3,35 3,37 3,31 3,28 97,9 

Расход концентрированных кормов на производство  

1 ц привеса свиней, ц корм. ед. 
3,32 3,35 3,29 3,26 98,2 

Удельный вес концентрированных кормов в общем  

расходе кормов на производство 1 ц привеса свиней, % 
99,1 99,4 99,4 99,4 0,3 п.п. 

 

Следует заметить, что в структуре кормового рациона скота при производстве продукции живот-

новодства растет удельный вес концентрированных кормов, включающих главным образом зерновые и 

зернобобовые культуры. 

Так, с 2015 по 2018 гг. доля концентрированных кормов в рационе кормления скота повысилась при 

производстве молока с 36,7 до 39,8 %, или на 3,1 процентных пункта, при производстве привеса крупного ро-

гатого скота – с 27,9 до 31,4 %, или на 3,5 процентных пункта, при производстве привеса свиней – с 99,1 до 

99,4 %, или на 0,3 процентных пункта. Успех развития отрасли кормопроизводства значительно определяется 

не только работой селекционных центров и семеноводческих хозяйств, но и степенью развития материально-

технической базы в сфере заготовок, переработки, приготовлении и хранении кормов. Анализ материальной 

обеспеченности кормопроизводства в сельскохозяйственных организациях России показывает, что с 2015 по 

2018 гг. увеличился ввод в действие силосно-сенажных сооружений с 102,5 до 441,6 тыс. м³, или в 4,3 раза, 

сенохранилищ – с 5,0 до 10,9 , тыс. т, или в 2,2 раза. Одновременно сократилось число кормоуборочных ком-

байнов с 14042 до 12250 штук, или на 12,8 % (таблица 4). 
 

Таблица 4 –  Динамика развития материально-технической базы кормовой отрасли  

в сельскохозяйственных организациях России [7] 
 

Показатели 
Годы 2018 г. 

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

Ввод в действие силосно-сенажных сооружений, тыс. м³ 102,5 229,6 174,8 441,6 430,8 

Ввод в действие сенохранилищ 5,0 10,3 14,5 10,9 218,0 

Наличие кормоуборочных комбайнов, шт. 14042 13260 12681 12250 87,2 

Площадь кормовых угодий, всего, тыс. га 70648,2 70789,0 70952,6 70996,2 100,5 

 

Семеноводство подсолнечника играет особую роль и имеет высокую значимость как для получения 

зеленной массы при производстве силоса, так и выработке растительного масла. В России с 2000 по 2018 гг. 

производство семян подсолнечника увеличилось всего с 3919 до 12756 тыс. т, или в 3,3 раза, в том числе в 

сельскохозяйственных организациях – с 3303 до 8466 тыс. т, или в 2,6 раза, в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах – с 567 до 4242 тыс. т, или в 7,5 раза (таблица 5).   
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Таблица 5 – Динамика производства семян подсолнечника в России, тыс. тонн [7] 
 

Показатели 
Годы 

2018 г. в % к 2000 г. 
2000 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 3919 5347 11015 10480 12756 325,5 

Сельскохозяйственные организации* 3303 3900 7566 7132 8466 256,3 

Доля, % 84,2 73,0 68,6 68,1 66,3 Х 

Хозяйства населения** 49 34 46 45 48 98,0 

Доля, % 1,3 0,6 0,4 0,4 0,4 Х 

Крестьянские (фермерские) хозяйства*** 567 1413 3403 3303 4242 748,1 

Доля, % 14,5 26,4 30,9 31,5 33,3 Х 

 

* С 2016 г. – в весе после доработки; 2000, 2010 гг. – в первоначально оприходованном весе.  

** На основании данных выборочного обследования личных подсобных и других индивидуальных хо-

зяйств граждан.  

*** Включая индивидуальных предпринимателей; на основании данных выборочного обследования 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей.  

Практически на одном уровне осталось производство семян подсолнечника в хозяйствах населения. В 

2018 г. доля семян подсолнечника, произведенного в сельскохозяйственных организациях составила 66,3 %, в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах – 33,3 %, в хозяйствах населения – 0,4 %  

Валовой сбор семян кормовых культур в России имеет устойчивую тенденцию роста. Так, в 2018 г. по 

сравнению со средним показателем за 2011-2015 гг. производство семян подсолнечника в хозяйствах всех ка-

тегорий страны увеличилось с 8,8 до 12,8 млн т, или в 1,5 раза, семян сои – с 2,0 до 4,0 млн т, или в 2 раза, се-

мян рапса – с 1,1 до 2,0 млн т, или в 1,8 раза. За рассматриваемые годы в стране сократилось производство ку-

курузы на корм с 25,7 до 25,0 млн т, или на 2,7 %, кормовых корнеплодов (включая сахарную свеклу на корм 

скоту) – с 0,8 до 0,5 млн т, или на 37,5 %, сена многолетних трав – с 8,9 до 8,7 млн т, или на 2,3 %, сена есте-

ственных сенокосов – с 10,5 до 9,2 млн т, или на 12,4 %. При этом возросло производство сена однолет-

них трав  – с 2,1 до 2,2 млн т, или на 4,8 % (таблица 6).  
 

Таблица 6 – Валовой сбор семян кормовых культур, а также грубых и сочных кормов  

и в хозяйствах всех категорий России, млн т [7] 
 

Показатели 

Годы 
2018 г. в % к средней за 

2011-2015 гг. 
2011-2015 гг. 

(в среднем за год) 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Семена подсолнечника 8,8 11,0 10,5 12,8 145,5 

Семена сои 2,0 3,1 3,6 4,0 200,0 

Семена рапса 1,1 1,0 1,5 2,0 181,8 

Кукуруза на корм 25,7 24,0 24,7 25,0 97,3 

Кормовые корнеплоды (включая  

сахарную свеклу на корм скоту) 
0,8 0,5 0,5 0,5 62,5 

Сено многолетних трав 8,9 9,9 9,4 8,7 97,8 

Сено однолетних трав 2,1 2,7 2,4 2,2 104,8 

Сено естественных сенокосов 10,5 9,8 9,5 9,2 87,6 

 

Основным определяющим показателем эффективности семеноводства кормовых культур является 

биологическая урожайность с 1 га, которая формируется на посевной площади при определенных техноло-

гиях. У разных культур она различная. Так, у клевера лугового и люцерны урожайность достигает 8 ц, у зла-

ковых трав – до 10 ц с 1 га. Расходы на производство покрываются за счет цены на рынке семян. Важным 

фактором повышения урожайности является соблюдение необходимой технологии выращивания кормовых 

культур, проведение своевременной и качественной уборки с минимальными потерями. С ростом урожай-

ности сокращаются производственные расходы на единицу площади.Оптимальные сроки уборки кормовых 

культур можно обеспечить с помощью организационных мер, направленных на сохранение урожая, сфор-

мировавшихся индивидуальных особенностей культур без дополнительных затрат. Срок уборки кормовой 

культуры определяют по степени её спелости, содержанию кормовых веществ и витаминов. Для злаковых 

трав, выращиваемых на семена, главным показателем определения срока уборки, выступает допустимая 

влажность семян в соцветиях, когда приостанавливается накопление сухого вещества [12]. При влажности 

семян в соцветиях 55 % всхожесть составляет 85-87 %, что отвечает нормам стандарта.  

Нередко время уборки злаковых и бобовых трав совпадает с началом уборки других кормовых 

культур. Это необходимо учитывать при подготовке к уборке комбайнов и другой техники при организации 

семеноводства многолетних трав. Современная промышленность выпускает специальные  приспособления 

для уборки семян трав при работе комбайнов на семенных посевах. Оптимальным критерием выбора перио-

да и организации уборки семенных участков кормовых культур является отсутствие потерь семян. Результат 

уборки зависит от качества настройки техники в конкретных условиях с учетом объема скошенной массы. В 

организации семеноводства многолетних трав важным направлением является научно обоснованное исполь-
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зование технологий по выращиванию семян. Освоить перспективные технологии выращивания семян мно-

голетних трав чаще всего удается при закладке специальных одновидовых семенных посевов. Необходимо 

обеспечить формирование качественного семенного травостоя, который в период уборки будет равномер-

ным с оптимальным количеством растений на площади, чистым от сорняков и болезней. Экономически вы-

годно многолетние злаковые травы на семена подсевать под однолетние бобово-злаковые смеси, расходуе-

мые на корм скоту. Ранних сортов клевер выгоднее подсевать под однолетние травы. 

Высокие результаты достигаются при использовании в виде покровных культур горчицы, убирае-

мой на семена. Ежу сборную и овсяницу выгоднее высевать беспокровным способом. При посеве на кормо-

вые цели необходимо проводить протравливание семян перед посевом. Лучшим сроком посева клевера, зла-

ковых трав под покров является ранняя весна. Густоту травостоя экономически целесообразнее регулиро-

вать нормой высева семян на гектар посева, а не шириной междурядий [13]. В России традиционно широко 

распространены такие кормовые травы как тимофеевка луговая, костер безостый, овсяница, райграс, ежа, 

полевица. Анализ продуктивности возделывания кормовых культур в хозяйствах всех категорий России по-

казывает, что со средней за 2011-2015 гг. по 2018 г. урожайность с 1 га убранной площади повысилась: ку-

курузы на корм с 184 до 194 ц, или на 5,4 %, сена многолетних трав – с 16,3 до 17,5 ц, или на 7,4 %, сена 

однолетних трав с 16,8 до 18,1 ц, или на 7,7 %. При этом урожайность кормовых корнеплодов, включая са-

харную свеклу на корм скоту, снизилась с 264 до 262 ц, или на 0,8 %. Наиболее высокий прирост урожайно-

сти имел место при заготовке сена естественных сенокосов в сельскохозяйственных организациях – с 9,1 до 

10,7 ц, или на 17,6 % (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Урожайность кормовых культур в хозяйствах всех категорий России,  

ц с 1 га убранной площади [7] 
 

Показатели 

Годы 
2018 в % к средней за  

2011-2015 гг. 
2011-2015 гг. 

(в среднем за год) 
2016 г. 2017 г.  2018 г.  

Кукуруза на корм 184 195 185 194 105,4 

Кормовые корнеплоды (включая  

сахарную свеклу на корм скоту) 
264 255 252 262 99,2 

Сено многолетних трав 16,3 18,0 18,2 17,5 107,4 

Сено однолетних трав 16,8 20,2 19,6 18,1 107,7 

Сено естественных сенокосов  

в сельхозорганизациях 
9,1 10,1 10,3 10,7 117,6 

 

Существующая в стране система логистики обеспечивает продвижение семян в любой природно-

климатический регион в том числе крупным сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам, соблюдая принцип поддержки сотрудничества долгосрочных отношений с клиентами и 

партнерами. Семена травосмесей, кукурузы, однолетних и многолетних трав, зерновых и зернобобовых 

культур, соответствующих ГОСТу и имеющих сертификаты соответствия.  

качеству, направляются в сферу сельскохозяйственного производства для выращивания кормовых и 

продовольственных ресурсов в целях обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Качественная продукция кормовых культур является важнейшим фактором для повышения надоев 

молока и привеса скота и птицы. Большим спросом у животноводов пользуются кормовые травосмеси кле-

вера, овсяницы, тимофеевки, житняка, мятлика для сенокоса с различным составом и энергетической пита-

тельной ценностью. 

Ценные кормовые достоинства имеют бобовые многолетние травы. Они хорошо поедаются траво-

ядными животными, способны обогащать почву азотом. Особенностью многолетних злаковых трав является 

образование новых надземных побегов. При подборе травосмесей учитывают соотношение верховых и ни-

зовых трав, способ использования травосмесей: сенокосный, пастбищный, сенокосно-пастбищный. Главное 

внимание обращают на сочетание трав по высоте, кущению и долголетию. В травосмеси долговременного 

пользования вводят больше корневищных трав.  

 Организация отрасли семеноводства на современном уровне предполагает осуществление комплек-

са организационно-технологических мероприятий, включающих разработку и введение семеноводческих 

севооборотов, позволяющих очистить поля от сорняков, болезней и вредителей в поле, а не в хранилище. Не 

качественная работа при очистке семян приводит к межсортовому засорению, что порождает трудности при 

сертификации семян. Работа селекционеров и семеноводов в отрасли повышения качества и ценности кор-

мовых культур  направлена на использование новых и улучшенных сортов в формировании прочной и сба-

лансированной кормовой базы для развития животноводства. Высокопродуктивные сорта многолетних и 

однолетних трав дают более высокую урожайность трав, которые используются для приготовления грубых 

кормов при формировании кормового рациона крупного и мелкого рогатого скота. Таким образом, успехи 

селекционеров, реализованные через систему семеноводства, поступают сельскохозяйственным производи-

телям, выращивающим продукцию животноводства. Получается технологическая цепочка продвижения 
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результатов труда селекционеров и семеноводов к животноводам, использующим корма выведенных кормо-

вых культур в своей отрасли, формирующих  продовольственные ресурсы продуктов питания. 

Развитие отрасли семеноводства кормовых культур на специализированной промышленной базе с 

инновационным материально-техническим обеспечением, включающей всю технологическую цепь от посе-

ва до обработки семян, является основополагающим фактором повышения экономической эффективности 

всей отрасли. Определяющим условием научно обоснованного развития совершенствованной системы се-

меноводства кормовых культур может быть федеральная комплексная программа развития семеноводства и 

кормопроизводства кормовых культур для животноводства. На уровне региона с конкретными природно-

климатическими условиями рациональной формой организации производства семян кормовых культур мо-

гут быть специализированные хозяйства, выращивающие семена для товарных сельскохозяйственных про-

изводителей для обеспечения более высокой урожайности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ В СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

ECONOMIC COOPERATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN DIFFICULT ECONOMIC CONDITIONS 

 
Аннотация. Продвинутое экономическое сотрудничество является самой мощной гарантией против 

резких разворотов как в политике, так и в отношениях между странами. Развитие взаимовыгодных для стран 

проектов – это общие интересы, и чем эффективнее будет проводиться работа в этом направлении, тем бо-

лее прочными и устойчивыми будут отношения. Современная, хорошо отлаженная и недискриминационная 

правовая основа торговли и инвестиционной деятельности имеет принципиально важное значение для даль-

нейшего расширения и углубления экономических связей между Россией и зарубежными партнерами.  

В статье рассмотрено экономическое сотрудничество России с такими странами как, Китай, Нидер-

ланды, Германия, Белоруссия, Украина и Великобритания. 2020 год был сложным, экономические показате-

ли демонстрируют сокращение торгового оборота со всеми странами, однако стремление отрегулировать 

данную ситуацию и продолжать тесно сотрудничать основная задача торгово-экономических отношений. 

Abstract. Advanced economic cooperation is the most powerful safeguard against sharp reversals in both 

politics and relations between countries. The development of mutually beneficial projects for the countries is a 

common interest, and the more efficiently the work in this direction is carried out, the stronger and more stable the 

relations will be. A modern, well-functioning and non-discriminatory legal framework for trade and investment is of 

fundamental importance for the further expansion and deepening of economic ties between Russia and foreign partners. 

The article examines the economic cooperation of Russia with countries such as China, the Netherlands, 

Germany, Belarus, Ukraine and the United Kingdom. 2020 was a difficult year, economic indicators show a de-

crease in trade turnover with all countries, however, the desire to regulate this situation and continue to closely co-

operate is the main task of trade and economic relations. 

Ключевые слова: экономическое сотрудничество, COVID-19, локдаун, товарооборот, импорт, экс-

порт, инвестиции, торговый баланс, сальдо, дефицит. 

Keywords: economic cooperation, COVID-19, lockdown, trade turnover, import, export, investment, trade 

balance, balance, deficit. 

 

Ключевая цель экономического сотрудничества России со странами – выстраивание стратегическо-

го партнерства на основе инвестиционного, технологического, транспортного и энергетического сотрудни-

чества, а также формирование Общего экономического пространства. Современное экономическое обще-

ство трудно представить без постоянного товарообмена, экономическая ситуация 2020 году показала, что 

все страны на столько сильно зависят друг от друга, что локдауны, введённые  на территории отдельных 

стран потянули за собой экономики остальных [3]. Так как российская экономика стабильно ощущает на 

себе различного рода кризисы, данная ситуация не была для страны сверх неожиданной. Однако никто не 

ожидал данного сценария. Вспышка коронавируса (COVID-19) затронула все сегменты российской эконо-

мики, включая международную торговлю. Тем не менее, в феврале 2020 года экспорт некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции из России в Китай продемонстрировал положительный рост. Особенно 

значительный рост был зарегистрирован по рыбной продукции – более чем на 50 процентов по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  Таким образом, Китай остается лидером в качестве крупнейшего 

торгового партнера России и держит курс на поддержание товарооборота последних лет в размере 100 мил-

лиардов долларов, но в ближайшие годы стремится удвоить объем взаимной торговли до 200 миллиардов 

долларов. 

В целом торговый оборот России значительно снизится в 2020 году, при этом профицит счета теку-

щих операций сократился вдвое с 75 миллиардов долларов в 2019 году, до предполагаемого профицита в 35 

миллиардов долларов в 2020 году [7]. 

Торговый баланс между Россией и Китаем остается хорошо сбалансированным: в ноябре россий-

ский экспорт в Китай составил 48,1 млрд долларов, что лишь незначительно снизилось с 49,8 млрд долларов 

в октябре и сентябре и 50 млрд долларов до 53 млрд долларов в месяц во втором квартале [8]. 
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Импорт из Китая в Россию следовал аналогичной схеме: импорт на сумму 53,6 доллара поступал в 

ноябре против почти идентичных объемов каждый месяц с мая по октябрь. В первом квартале Россия им-

портировала около 58 миллиардов долларов в месяц. 

Однако глобальный кризис 2020 года привел к сокращению торговли между двумя странами более 

чем на 10 млрд долларов в месяц с примерно 60 млрд долларов в месяц, которые Россия экспортировала в 

Китай в первом квартале, и в результате в 2019 году у России с Китаем было небольшое положительное 

сальдо торгового баланса. Примерно 4 миллиарда долларов в месяц стал отрицательным в мае, а дефицит 

увеличился до значительных 5,5 миллиарда долларов в ноябре. Наряду с положительными сторонами со-

трудничества, существуют риски и угрозы внешнеэкономической безопасности субъектов России, которые 

связаны с большой концентрацией и ограниченной товарной структурой при реализации программы разви-

тия Дальнего Востока и Восточной Сибири. Несмотря на отмеченную важность потребностей Китая, для 

нашей страны важно разнообразие экспорта [1,4]. 

Следующим по величине торговым партнером, согласно официальной статистике, являются Нидер-

ланды, экспорт которых в Россию составляет около 25 миллиардов долларов в месяц, хотя этот показатель 

неуклонно снижается каждый месяц с 47,6 миллиарда долларов, экспортированных в Россию в январе этого 

года. Эта торговля, конечно, в основном связана с российскими компаниями, которые направляют торговлю 

домой через Нидерланды, где расположены многие российские компании [7]. 

Роль Нидерландов как удобного налогового убежища может измениться в 2021 году, поскольку вла-

сти страны, стремясь увеличить налоговые поступления, стремится привлечь больше российских компаний  

и угрожает прекратить действие соглашения об избежании двойного налогообложения, которое поощряло 

так много российских фирм. инкорпорировать туда. Кипр уже уступил повышенным ставкам пошлин, кото-

рых требует Россия, но Кипр гораздо более сильно зависит от российского бизнеса, чем Нидерланды, где 

переговоры продолжаются, поэтому результат этих переговоров все еще остается неопределенным. 

Вторым по важности партнером России по импорту является Германия, где российские фирмы в ос-

новном покупают оборудование, и уровень импорта в течение всего 2020 года оставался довольно стабиль-

ным и составлял примерно 25-27 миллиардов долларов, но немного снизился до 23-24 миллиардов долларов, 

начиная с мая, когда наступил кризис [6]. 

Германия также является важным экспортером, но, как и торговля с Китаем, экспорт упал примерно 

на 14 млрд долларов в месяц с 36,6 млрд долларов, экспортированных Россией в Германию в январе 2019 

года, до 22 млрд долларов в ноябре 2020 года. В результате положительное сальдо торгового баланса соста-

вило 20 долларов. млрд долларов в месяц в начале 2019 года, которыми Россия пользовалась с Германией, 

резко упала до 2,8 млрд долларов в ноябре. Количество немецких компаний в России в 2020 году снизилось 

на 7 процентов по сравнению с показателями 2019 года. В то же время объем чистых прямых инвестиций из 

Германии в Россию в 2020 году, по данным Немецкого федерального банка (бундесбанка), достиг отметки в 

1,3 млрд евро [5,6]. В рамках реализации совместных флагманских проектов предполагается работа в обла-

сти энергетики и предотвращения изменений климата (в особенности в контексте «зелёной сделки» ЕС), 

водородной экономики, цифровизации, здравоохранения, сельского хозяйства, мобильности. Также внима-

ние будет уделяться таким структурным вопросам, как техническое регулирование, локализация производ-

ства немецкими компаниями в России и дуальное профессиональное образование. Сотрудничество России и 

Германии в энергетическом секторе по-прежнему имеет большое значение, но все больше ставится под со-

мнение в связи с дискуссиями о «Северном потоке-2». Китай становится все более важным для России. Гер-

мания по-прежнему занимает второе место среди внешнеторговых партнеров России, но российско-

китайский товарооборот сейчас в 2,5 раза больше, чем с Германией. Россия продвигает энергетические про-

екты с Китаем (поставки СПГ и трубопроводы). Если завершение проекта «Северный поток-2» и диверси-

фикация маршрутов доставки по трубопроводу не увенчаются успехом, существует риск увеличения затрат 

на закупку природного газа для европейской экономики. Остановка строительства «Северного потока-2» 

нарушит действующее законодательство об инвестициях и заблокирует самый современный и экологически 

чистый маршрут доставки природного газа. Кроме того, будет заблокирован трубопровод, который может 

быть заполнен водородом скорее, чем любой другой трубопровод. Постоянно появляющиеся новые раунды 

санкций обычно ограничивают международные экономические отношения, особенно для ориентированных 

на экспорт немецких средних компаний [6,7]. 

Примечательно, что Беларусь остается важным экспортером для России: объем экспорта в ноябре 

составил 15,8 млрд долларов, что делает ее пятым по величине экспортным направлением в каждом месяце 

и на протяжении большей части года. Экспорт в Беларусь в начале года составлял около 20 миллиардов 

долларов и оставался на том же уровне до мая, когда он упал до 17 миллиардов долларов, а затем сократился 

до 16 миллиардов долларов в августе во время начала массовых протестов после спорных президентских 

выборов 9 августа, прежде чем снова немного снизиться до $ 15,5 млрд в ноябре [7]. 

Положительное сальдо торгового баланса России с Беларусью также сильно сократилось за послед-

ние два года и уже уменьшалось до того, как в августе там разразился политический кризис. Профицит сни-

зился с 23,4 млрд долларов в январе 2019 года до 9,2 млрд долларов в ноябре 2020 года. 

Во второй половине 2020 года Беларусь имела значительный торговый дефицит с Россией в размере 

около 4 миллиардов долларов в месяц по сравнению с дефицитом в 10 миллиардов долларов, который Бела-

русь имела в начале 2020 года. Россия импортировала товаров из Беларуси на 13,4 миллиарда долларов в 



Естественно-гуманитарные исследования № 36 (4), 2021 175 

январе 2020 года и поддерживала тот же объем до мая, когда импорт в Россию из Беларуси упал до 11,7 

млрд долларов, на уровне, на котором они оставались до конца года. 

Другим заметным торговым партнером является Украина, где, что неудивительно, за последний год 

товарооборот упал на три квартала. В январе 2019 года Россия экспортировала в Украину товаров и услуг на 

15,8 миллиарда долларов, в январе 2020 года этот показатель упал до 7,3 миллиарда долларов, а в ноябре 

снова упал до 4,3 миллиарда долларов [2,7]. 

Однако импорт в Россию из Украины упал не так сильно, хотя изначально он был вдвое ниже, чем 

экспорт в Россию из Украины: в январе 2019 года Россия импортировала товаров и услуг из Украины на 

сумму 5,8 млрд долларов, что незначительно снизилось до 5,1 млрд долларов. к январю 2020 года, прежде 

чем еще больше снизиться в связи с развертыванием кризисов этого года и закончиться на уровне 3,7 млрд 

долларов в ноябре 2020 года. 

В результате торговый дефицит Украины с Россией сократился более чем вдвое с 10 млрд долларов 

в месяц в январе 2019 года до 4,4 млрд долларов в ноябре 2020 года. 

Примерно 2 миллиарда долларов экспорта в месяц Украина потеряла после того, как ограничения на 

торговлю, наложенные на российские товары, были восполнены быстро диверсифицирующимся набором 

новых торговых отношений, которые страна выстроила за последние шесть лет, с растущими торговыми 

отношениями с Китай является самым важным. Потерянные 6 миллиардов долларов импорта в месяц из 

России по большей части были заменены импортом из ЕС. 

Наконец, что, пожалуй, наиболее интересно, торговля России с Великобританией улучшилась в ре-

зультате кризиса 2020 года. В то время как положительное сальдо торгового баланса с Германией сильно 

пострадало в 2020 году, торговля с Великобританией фактически быстро выросла за год. 

Экспорт из России в Великобританию стабильно составлял 10 миллиардов долларов в месяц в 2019 

году, но начал расти в конце года и завершился на уровне 14 миллиардов долларов в декабре 2019 года. В то 

же время импорт из Великобритании в Россию был на прежнем уровне. всего 4,2 миллиарда долларов в ян-

варе 2019 года и оставалась на этом уровне в течение всего года, в результате чего Россия имела положи-

тельное сальдо торгового баланса примерно в 10 миллиардов долларов в месяц [7]. 

Но в 2020 году, несмотря на кризис, экспорт вырос на четверть, закончившись к ноябрю 2020 года 

на уровне 22 млрд долларов против тех же 3,5 млрд долларов, которые Великобритания ежемесячно прода-

вала России в течение последних двух лет, что дает колоссальное положительное сальдо торгового баланса в 

размере 18,5 млрд долларов. в пользу России. 

Увеличение экспорта в Великобританию, вероятно, связано с ростом экспорта сельскохозяйствен-

ной продукции, поскольку Россия продвигает свой расширяющийся экспорт зерна, а также является функ-

цией Brexit, поскольку Великобритания ищет новые торговые сделки. 

В большинстве стран этих регионов реализуются крупные государственные программы, проекты, 

направленные на модернизацию и развитие отдельных отраслей экономики – энергетики, транспортной ин-

фраструктуры, машиностроения, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства. Это определяет инте-

рес к выходу на данные рынки российских компаний, обладающих необходимой востребованной продукци-

ей, технологиями и компетенциями. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОПОРТОВ 

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEM FOR ENSURING COMPREHENSIVE  

AIRPORT SECURITY IN EMERGENCY SITUATIONS 
 

Аннотация. Авторы провели исследование основных факторов, обеспечивающих безопасность по-

летов и препятствующих возникновению возможных авиационных происшествий Предложен и доведен до 

стадии практической реализации новый проект разработки и внедрения информационной системы управле-

ния безопасностью полетов в практику управления воздушным движением на примере частной задачи внед-

рения информационной системы управления наземным обслуживанием воздушных судов в российских 

аэропортах, как одной из основных составляющих безопасность полетов. Также был разработан метод оцен-

ки экономической эффективности использования и внедрения такой информационной системы при органи-

зации эксплуатации авиационной техники военного и гражданского назначения на основе взаимной увязки 

статического и динамического подходов. 

Abstract. The authors conducted a study of the main factors ensuring flight safety and preventing the oc-

currence of possible aviation accidents. Russian airports as one of the main components of flight safety. Also, a 

method was developed for assessing the economic efficiency of the use and implementation of such an information 

system when organizing the operation of military and civil aviation equipment based on the mutual coordination of 

static and dynamic approaches. 

Ключевые слова: информационная система, безопасность полетов, авиационное происшествие, 

управление воздушным движением. 

Keywords: information system, flight safety, aviation accident, air traffic control. 

 

Современное состояние российской экономики сопровождается интенсивным развитием отече-

ственной военной и гражданской авиации. Современные аэропорты оснащаются новой перспективной авиа-

ционной техникой. На прошедшем 20-25 июля 2021 г. Международном авиакосмическом салоне МАКС-21 

были представлены отечественные новинки авиастроения: среднемагистральный лайнер МС-21-310 с рос-

сийскими авиадвигателями ПД-14; региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300, легкомоторный само-

лет ЛМС-901, являющийся преемником  знаменитого «кукурузника» Ан-2. Объединенная авиастроительная 

корпорация (ОАК) подписала ряд договоров о поставке авиакомпаниям – заказчикам 58 ближнемагистраль-

ных самолётов «Sukhoi Superjet 100». Государственная корпорация «Ростех» представила на Авиасалоне 

МАКС-21 более полутысячи единиц высокотехнологичной продукции. Было презентовано более 50 новинок 

– самолетов, вертолётов, беспилотных летательных аппаратов, элементов авионики, авиадвигателей. В числе 

самых востребованных экспонатов, несомненно, был новый тактический самолёт Компании «Сухой» – 

Checkmate. Планируется, что он получит наименование Су-75, и встанет в строй боевых самолетов Россий-

ских Вооруженных Сил наряду с истребителем 5-го поколения Су-57. Появление в небе над г. Жуковский 

новейших российских гражданских и военных самолетов стало важным событием, поистинне, мирового 

масштаба. Результаты успешно прошедшего Авиасалона МАКС-21 превысили все оптимистические ожида-

ния отечественных авиастроителей. Российские компании подписали соглашения с зарубежными партнёра-

https://www.globalxetfs.com.hk/
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ми на сумму более 230 млрд. руб., и это доказывает, что отечественная авиакосмическая промышленность  

уверенно развивается и сохраняет лучшие традиции национальной конструкторской школы.  

Несмотря на стремительный рост современных летательных аппаратов, в то же время продолжается 

постоянная эксплуатация довольно большого парка устаревших воздушных судов прошлых поколений. В 

этих условиях, существенного увеличения интенсивности воздушного движения, особо важное значение 

приобретает безопасность полетов, как одного из главных компонентов высокого качества функционирова-

ния современной авиационной транспортной системы. 

Возможными причинами нарушения режима безопасности полетов являются несовершенство си-

стемы профессиональной подготовки специалистов, ошибки летного экипажа и работников наземных 

служб, недостатки в организации летной работы, службы управления воздушным движением, инженерно-

технического состава, конструктивные или производственные недостатки авиационной техники, несовер-

шенство нормативно-технической документации. Все это может привести к возникновению авиационных 

происшествий. Причем причины и угрозы безопасности полетов, повлекшие за собой авиационные проис-

шествия, часто остаются неустановленными даже при длительном расследовании авторитетными комиссия-

ми. Этим во многом можно объяснить слабую эффективность мероприятий по предотвращению авиацион-

ных происшествий на сегодняшний день. Поэтому одним из наиболее важных направлений деятельности по 

обеспечению безопасности полетов является анализ и изучение причин возникновения авиационных проис-

шествий, а также анализ и изучение экономического ущерба от их последствия в военной и гражданской 

авиации России. 

Особенно важным, ключевым, направлением обеспечения безопасности полетов военной и граж-

данской авиационной техники является разработка информационной системы управления безопасностью 

полетов. Главным инструментом решения этой комплексной задачи является интеграция всех составляющих 

авиационной транспортной системы, обеспечивающее возможность системной перестройки управления 

воздушным движением на всех уровнях.  

Информационная безопасность как составная часть общей системы обеспечения безопасности поле-

тов авиационных объектов в последнее время все активнее привлекает к себе внимание из-за постоянно воз-

никающих проблем, что обусловлено внедрением информационно-компьютерных технологий во все сферы 

жизнедеятельности человека. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) все чаще пред-

принимает определенные действия, направленные на решение вопросов обеспечения информационной без-

опасности объектов гражданской авиации. Вместе с тем, как показывает практика, умышленные деяния, 

которые направлены на нанесение ущерба информационной безопасности объектов гражданской авиации 

имеют тенденцию к постоянному росту. Данное обстоятельство обуславливает необходимость построения 

системы обеспечения информационной безопасности, при этом для решения возникающих проблем, и для 

достижения максимальной эффективности при организации защиты информации, следует руководствовать-

ся определенными принципами. 

Одним из наиболее важных принципов, который может быть применим для любой системы обеспе-

чения безопасности, является принцип непрерывности совершенствования и развития системы информаци-

онной безопасности объектов гражданской авиации. Содержание данного принципа основано на выявлении 

слабых мест, потенциальных каналов утечки информации, развитии и обновлении механизмов информаци-

онной защиты в зависимости от степени и характера угроз и рисков.  По сути, данный принцип подразуме-

вает постоянность тех или иных действий, носящих длительный характер, которые направлены на обеспече-

ние информационной безопасности. Принцип комплексности использования всех способов, средств, форм и 

методов защиты информации на всех объектах гражданской авиации и на всех этапах производственно-

транспортного процесса. Комплексный характер информационной безопасности проистекает из возможных 

действий злоумышленников, стремящихся получить необходимую служебную информацию. 

Также необходимо отметить, что наиболее эффективное обеспечение информационной безопасно-

сти реализуется при наличии единого механизма – единой системы обеспечения информационной безопас-

ности. Более того, наличие такой системы позволяет более надежно обеспечивать защиту информации и 

информационных ресурсов рационально управляя всеми силами и средствами, что в целом определяет каче-

ство функционирования системы безопасности. Система информационной безопасности объектов граждан-

ской авиации представляет собой организованную совокупность органов, средств, методов и мероприятий, 

обеспечивающих надежную защиту информации от несанкционированного доступа. Кроме того, важней-

шими условиями обеспечения информационной безопасности являются законность, достаточность, соблю-

дение баланса интересов личности, общества и государства, профессионализм сотрудников, отвечающих за 

вопросы обеспечения информационной безопасности, ответственность, взаимодействие с государственными 

органами. 

Без соблюдения всех этих условий никакая система информационной безопасности не может обес-

печить требуемого уровня защиты от потенциальных и реальных угроз. Таким образом, в основу системы 

обеспечения информационной безопасности объектов гражданской авиации должны быть положены все 

возможные силы и средства, для эффективного обеспечения безопасности информации, как части общей 

политики безопасности объектов транспорта. Вместе с тем, с позиции системного подхода для реализации 

указанных принципов система защиты информации должна отвечать определенным требованиям. Защита 

информации об объектах гражданской авиации должна быть централизованной, то есть необходимо учиты-
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вать, что процесс обеспечения информационной безопасности должен быть централизован, в то же время как 

структура системы, реализующей этот процесс, должна соответствовать структуре защищаемого объекта. 

Планирование мер информационной безопасности необходимо для организации взаимодействия 

всех заинтересованных органов управления объектами гражданской авиации, защита информационных ре-

сурсов должна быть конкретной и целенаправленной, то есть необходимо защищать конкретно определен-

ные информационные ресурсы. Также обеспечение информационной безопасности предполагает наличие в 

системе защиты средств прогнозирования, которые должны охватывать весь технологический комплекс ин-

формационной деятельности объектов гражданской авиации. Методы и средства обеспечения информаци-

онной безопасности должны надежно перекрывать возможные каналы утечки информации и противодей-

ствовать различным способам несанкционированного доступа. 

Кроме того, также необходимо отметить, что система обеспечения информационной безопасности 

объектов гражданской авиации должна быть экономически эффективной. Наряду с основными требования-

ми к системе обеспечения информационной безопасности объектов гражданской авиации можно также 

определить рекомендации, реализация которых позволит более надежно организовать защиту информации: 

- средства защиты информации должны быть простыми в плане технического использования, а так-

же понятны для пользователей; 

- каждый пользователь системы обеспечения информационной безопасности должен иметь мини-

мальный набор привилегий, которые необходимы для работы; 

- должна предусматриваться возможность отключения системы обеспечения информационной без-

опасности только в особых случаях; 

- система обеспечения информационной безопасности объектов гражданской авиации должна быть 

независимой от объектов защиты; 

- минимальное распространение информации о наличии систем информационной безопасности объ-

екта гражданской авиации. 

Соблюдение указанных требований при создании и функционировании систем информационной 

безопасности объектов гражданской авиации позволит более надежно обеспечить защиту информации и 

информационных ресурсов. Необходимо учитывать, что при организации системы обеспечения информаци-

онной безопасности существуют два аспекта: 

1. Формальный, предполагающий определение критериев, которым должны соответствовать защи-

щаемые информационные технологии. 

2. Практический, определяющий комплекс мер информационной безопасности применительно к 

рассматриваемым информационным технологиям. 

В современное время возможности авиационной промышленности, вычислительной техники и 

средств программирования позволяют поставить вопрос о создании мощной информационной системы 

управления безопасностью полетов. 

Особенность построения такой системы состоит в необходимости решения задачи безопасностью 

полетов в двух контурах и на трех уровнях. 

Первый контур – управление обеспечением безопасности полетов. 

Второй контур – управление безопасностью полета. 

Первый уровень – управление обеспечением безопасности полетов на стратегическом уровне (цен-

тральные органы военного управления, Служба безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, Главное командование Военно-воздушных сил, Главное командование Воздушно-

космических сил, Главное командование Военно-Морского Флота). 

Второй уровень – управление обеспечением безопасности полетов на оперативном уровне (авиаци-

онное объединение и соединение). 

Третий уровень – обеспечение безопасности полетов и управление безопасностью полета на такти-

ческом уровне (авиационная часть). 

При этом задачи, решаемые системой безопасности полетов на соответствующих уровнях, могут 

быть сформулированы следующим образом. 

Первый уровень: 

- анализ информации о состоянии безопасности полетов; 

- расследование авиационных происшествий и серьёзных авиационных инцидентов с повреждением 

воздушного судна; 

- разработка нормативных правовых актов и служебных документов в масштабе авиации Воору-

женных Сил Российской Федерации; 

- контроль процесса разработки требований к бортовым информационным системам перспективных 

и модернизируемых воздушных судов; 

- организация экспертизы конструкторской документации на предмет соответствия требованиям 

безопасности полетов; 

- надзор за безопасностью полетов и профилактикой аварийности. 

Второй уровень: 

- сбор и обобщение информации о состоянии безопасности полетов; 

- организация и расследование серьезных авиационных инцидентов; 
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- контроль исполнения нормативных правовых актов и служебных документов в области безопасно-

сти полетов в подчиненных частях; 

- разработка профилактических мероприятий, реализуемых в объединении; 

- адаптация профилактических мероприятий службы безопасности полетов к условиям базирования 

частей; 

- контроль исполнения профилактических мероприятий в области безопасности полетов в подчи-

ненных частях. 

Третий уровень: 

- сбор информации о состоянии безопасности полетов (опасные факторы, инциденты и т.д.); 

- расследование авиационных инцидентов; 

- исполнение и контроль исполнения нормативных правовых актов и служебных документов в обла-

сти безопасности полетов; 

- выполнение и контроль выполнения профилактических мероприятий по безопасности полетов; 

- разработка профилактических мероприятий части и адаптация обще-профилактических мероприя-

тий под условия части; 

- организация всеобъемлющего анализа информации средств объективного контроля и его выполнение; 

- контроль эксплуатации технических систем управления безопасностью полета воздушного судна; 

- контроль организации управления безопасностью полета в группе руководства полетами. 

Очевидно, с позиций системного подхода, необходимо иметь концептуальные положения и меха-

низмы обеспечения безопасности полетов на всех этапах жизненного цикла воздушного судна, в том числе и 

на этапе его создания (разработки тактико-технических требований, проектировании, изготовления и летных 

испытаний воздушного судна). К сожалению, на сегодняшний день реализуется только подход к обеспечению 

безопасности полетов в процессе летной эксплуатации воздушных судов. На остальных этапах их жизненного 

цикла эта проблема решается фрагментарно, тогда как она должна решаться системно с развитием наработок 

по безопасности полетов от одного этапа к другому. При этом напрашивается вывод, что основы безопасности 

полетов воздушных судов закладываются при разработке тактико-технических характеристик, проектирова-

нии, изготовлении и летных испытаниях воздушных судов, а в процессе эксплуатации эти свойства проявля-

ются в той или иной степени, существенно зависящей от уровня организации летной эксплуатации. 

Таким образом, идеология новой концепции безопасности полетов авиации Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации должна быть основана на реализации информационных технологий при решении задач 

управления обеспечением безопасности полетов и управления безопасностью конкретного полета, при этом 

вероятностные и статистические методы необходимо сохранить как элементы, дополняющие систему без-

опасности полетов. 

В целом же решение задачи должно базироваться не на теории вероятности возникновения события, 

а на теории неопределенности. Теоретически неопределенность возникновения события решается при до-

статочности и достоверности информации о причинно-следственных связях, обуславливающих какое-либо 

событие. 

Авиационное происшествие является следствием не случайности, а следствием неопределенности в 

значениях параметров состояния какого-либо из элементов авиационной системы, то есть отсутствием пол-

ной и достоверной информации, определяющей возникновение и развитие события. Количество параметров, 

оценивающих состояние авиационной системы, на современном уровне развития вычислительной техники 

вполне возможно определить. Следовательно, для решения задачи управления обеспечением безопасности 

полетов и управления безопасностью конкретного полета необходимо создание единой информационно-

аналитической системы безопасности полетов и автоматизированной системы контроля полетных данных на 

всех этапах жизненного цикла воздушных судов как информационно-технической основы системы управле-

ния безопасностью полетов. 

Реальные шаги по созданию информационной системы управления безопасностью полетов были 

предприняты в рамках реализации Федеральной Целевой Программы «Обеспечение безопасности полетов 

воздушных судов государственной авиации Российской Федерации в 2011-2015 годах», в ходе выполнения 

мероприятий которой были заложены основы по созданию инфраструктуры Единой информационно-

аналитической системы и Автоматизированной системы сбора и регистрации данных в российских аэропор-

тах. В настоящее время выполняется инициативная опытно-конструкторская работа по разработке и созда-

нию программного комплекса Единой информационно-аналитической системы для Системы управления 

безопасностью полетов авиации гражданского и военного назначения, закончен и принят этап технического 

проектирования данного изделия. Проводится работа по созданию новой программы в рамках Государ-

ственного оборонного заказа в период 2016-2018 годов. Это позволит достичь эффективного функциониро-

вания авиационной системы России в целом, обеспечивающего лидирующие позиции нашей страны по во-

просам безопасности полетов среди мировых авиационных держав. 

Состав и характеристика задач системы управления наземным обслуживанием воздушных судов в 

аэропортах представлены в виде Таблицы 1. В ней показаны: состав задач, цель каждой задачи, периодич-

ность решения задачи, степень и необходимость автоматизации. 
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Таблица 1 – Состав и характеристика задач подсистемы управления наземным обслуживанием  

воздушных судов на аэродроме 
 

Название задачи Цель задачи 
Периодичность  

решения задачи 

Степень  

автоматизации 

Получение информации из 

AODB 

Получение информации о воз-

душном судне и список необ-

ходимых операций 

При каждой заявке на 

обслуживание 

Высокая степень 

автоматизации 

Получение информации о со-

трудниках из базы данных 

конкретной службы 

Получение списка свободных 

сотрудников 

При каждой заявке на 

конкретную операцию 

Низкая степень ин-

форматизации 

Выбор сотрудника для заданий 
Выбор приоритетного сотруд-

ника для выполнения задания 

При каждой заявке на 

конкретную операцию 

Низкая степень ав-

томатизации 

Передача заданий для кон-

кретной наземной службы 

Передача информации о необ-

ходимой манипуляции с ВС, 

для конкретной службы 

При каждой заявке на 

конкретную операцию 
Отсутствует 

Получение отчётов от кон-

кретной наземной службы 

Получение информации о про-

ведённых манипуляциях с  ВС 

и их итоге 

При каждой заявке на 

конкретную операцию 
Отсутствует 

Составление итогового отчёта 

Составление отчёта о полном 

цикле обслуживания ВС на 

перроне 

При каждом завершении 

полного цикла операций 

Низкая степень ав-

томатизации 

Передача отчёта в AODB 
Передача итогового отчёта в 

AODB 

После каждой операции 

составления итогового 

отчёта 

Высокая степень 

автоматизации 

 

Предлагается создать информационную модель объекта, где представлена информация, описываю-

щая существенные для данного рассмотрения параметры и переменные величины объекта, связи между ни-

ми, входы и выходы объекта. Информационная модель подсистемы управления задачами наземного обслу-

живания ВС представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Информационная модель подсистемы задачами наземного обслуживания воздушного судна 

 

Главной целью в ходе реализации данного проекта является автоматизация процесса обслуживания 

воздушных судов, за счёт внедрения подсистемы управления задачами наземного обслуживания летатель-

ных аппаратов, которая в связи с другими объектами IT-структуры аэропортов позволит максимально ком-

пьютеризировать весь цикл обслуживания. В результате внедрения данной подсистемы необходимо добить-

ся следующих целей: 

 Переход от передачи и получения данных и заданий по радиосвязи к компьютеризированному 

способу. 

 Оптимизация нагрузки на диспетчера, путём замены части его задач на автоматические действия 
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системы. 

 Улучшение качества передаваемой информации.  

 Реализация удобного механизм для планирования заданий. 

 Качественное ускорение большинства процессов, за счёт мгновенной передачи информации, что 

в свою очередь приводит к ускорению выполнения основного процесса. 

 Повышение контроля над стадиями процессов и статусами исполнителей в режиме реального 

времени. 

 Оперативное предоставление необходимой информации в другие системы. 

Исходя из вышеперечисленных пунктов можно сделать вывод о том, что, внедрение информацион-

ной системы несёт качественный переход в скорости и качестве передачи информации, а также способству-

ет внедрению работы отдела управления наземными службами в общую IT-систему аэропорта. В результате 

внедрения информационной системы управления удалось добиться одного из самых главных пунктов – ав-

томатизированный передачи информации работникам наземных служб, теперь это делает АСУ, в несколько 

раз быстрее. Также удалось добиться значительного снижения рабочей нагрузки на  авиадиспетчеров. 

Учитывая изложенное, можно сделать следующие выводы: 

1. Информационная безопасность объектов гражданской авиации как общая система мер обеспече-

ния безопасности представляет собой сложный механизм, обеспечение работоспособности которого зависит 

от слаженности работы органов управления. 

2. Обеспечение информационной безопасности объектов гражданской авиации является одним из 

приоритетных направлений деятельности органов власти и управления отрасли. 

3. Надежное обеспечение информационной безопасности является одной из гарантий высокого 

уровня безопасности полетов, а также безопасности различных организаций воздушного транспорта. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  

И УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 
MODERN APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF A HUMAN CAPITAL  

FORMATION AND MANAGEMENT STRATEGY 
 

Аннотация. В статье аргументируется, что имеющаяся сегодня система подготовки кадров не успе-

вает адаптироваться за изменениями в цифровой экономике и неспособна на обеспечение растущих потреб-

ностей бизнеса в кадрах новой формации. Образующая кадровая пропасть касается в большой степени биз-

неса, индустрии и всей страны. Актуальной эта тема является и для крупных корпораций, ведущей бизнес на 

разных отраслевых и географических рынках, поэтому в настоящее время компании находятся в поиске 

лучших инструментов развития потенциала сотрудников. В современном мире наиболее эффективные ре-

шения являются результатом кооперации, когда действия всех партнеров приводят к синергетическому эф-

фекту. Проведено исследование наиболее острых кадровых проблем на уровне стран и корпораций, и пред-

ложены варианты решения. Выявлены принципы развития человеческого капитала, группы мегатрендов, 

формирующих рынок труда: технологические, социально-экономические и культурные. Обоснованы требо-

вания к человеческому капиталу в цифровой экономике. Предложена модель стратегии формирования и 

управления человеческим капиталом. 

Abstract. The article argues that the current system of personnel training does not have time to adapt to 

changes in the digital economy and is unable to meet the growing needs of business in the personnel of the new 

formation. The resulting personnel gap concerns to a large extent business, industry and the whole country. This 

topic is also relevant for large corporations doing business in different industry and geographical markets, so cur-

rently companies are looking for the best tools for developing the potential of employees. In the modern world, the 

most effective solutions are the result of cooperation, when the actions of all partners lead to a synergistic effect. A 

study of the most acute personnel problems at the level of countries and corporations has been conducted, and solu-

tions have been proposed. The principles of human capital development, groups of megatrends that form the labor 

market are identified: technological, socio-economic and cultural. The requirements for human capital in the digital 

economy are justified. A model of the strategy for the formation and management of human capital is proposed. 

Ключевые слова: возможность, гиг-экономика, кадровая пропасть, мотивация, рынок труда, спо-

собность, человеческий капитал, цифровая экономика, цифровые технологии. 

Keywords: opportunity, gig economy, talent gap, motivation, labor market, ability, human capital, digital 

economy, digital technologies.  
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Введение 

Сегодня на рынке труда вырисовывается одна из основных проблем – возрастающая кадровая про-

пасть. Создается ситуация, когда выпускники не могут найти себе работу по специальности, а работодатели 

расходуют много времени, чтобы подобрать специалистов на определенные должности. Внедрение совре-

менных технологий, искусственного интеллекта, робототехники и интернет вещей изменяет рынок труда, 

освобождая миллионы человек и увеличивая кадровую пропасть.  

Имеющаяся сегодня система подготовки кадров адаптироваться не успевает за этими изменениями 

и неспособна на обеспечение растущих потребностей бизнеса в кадрах новой формации. В итоге кадровая 

пропасть касается в большой степени бизнеса, индустрии и всей страны. Актуальной эта тема является и для 

крупных корпораций, ведущей бизнес на разных отраслевых и географических рынках, поэтому в настоящее 

время компании находятся в поиске лучших инструментов развития потенциала сотрудников. И безусловно 

в современном связанном мире наиболее эффективные решения являются результатом кооперации, когда 

действия всех партнеров приводят к синергетическому эффекту. Проведем исследование с наиболее остры-

ми кадровыми проблемами на уровне стран и корпораций, и попытаемся предложить решения проблем.  

1. Принципы развития человеческого капитала для уменьшения квалификационного несо-

ответствия 

Международное сообщество исследовало основные препятствия квалификационной несостоятель-

ности для инноваций и экономического роста. Рост экономических изменений и внедрение технологий по-

будили ученых, лидеров стран и ведущих предпринимателей провести полемику о том, какой человеческий 

капитал, когда и где может потребоваться для экономического роста, и как же обеспечить требуемое число 

талантливых менеджеров, специалистов работающих с большими данными, производителей инновацион-

ных продуктов, в том числе информационных и т. д. Множество научных работ и докладов, заложили осно-

ву для областей знаний, развития образования и человеческого капитала. 

Рассмотрим неэффективное распределение человеческого капитала, т.е. когда работников с необхо-

димыми компетенциями найти работодателям не представляется возможным, при чем такие специалисты на 

самом деле могут присутствовать в другой отрасли или в другом регионе. Согласно данным исследования, 

проведенным организацией экономического сотрудничества и развития, только трудоустроенный один из 

трех работников, мог бы работать гораздо продуктивнее и быть более материально обеспеченным, если бы 

сменил работу, так как обладает избыточной квалификацией для своей текущей работы. На рынке труда суще-

ствует скрытая, не используемая производительность, рабочая сила, обученная стандартным навыкам и лише-

на доступа к вакансиям, где могла бы соответственно выполнять технологический цикл более эффективно. 

Согласно исследованиям, от нерационального трудоустройства работников потери мирового ВВП 

составляют более 5 трлн долл. США ежегодно. Но существуют примеры, которые выявили десятки успеш-

ных решений в мире, где работодатели извлекли максимальную выгоду в работе, сократив квалификацион-

ную пропасть. Исследователи стремятся смоделировать мир, в котором будут объединены в экосистему гос-

ударственные органы, работодатели и учебные заведения. Чем активнее взаимодействуют работодатели, 

государственные органы, учебные заведения, тем реальнее гарантируется успех каждому работнику при 

построении карьеры на протяжении всей жизни. 

В экономике присутствует масса глобальных мегатрендов, воздействующих на эффективность при-

менения человеческого капитала: скорость появления новых технологий и глубина их проникновения во все 

сферы жизни, изменение социально-демографической карты мира, экономические и геополитические вызо-

вы, продолжающаяся урбанизация и возникновение новых форматов бизнеса. 

Гиг-экономика, или экономика свободного заработка, появилась с развитием информационных и 

коммуникационных технологий. Цифровизация и распространение смартфонов породили платформы для 

найма временных подрядчиков и новый формат взаимоотношений между работником и работодателем. В их 

основе лежит сотрудничество по краткосрочным контрактам. Гиг-экономика основывается на гибкой, вре-

менной или внештатной работе специалистов, которые плотно взаимодействует с клиентами через онлайн-

платформы. Формирование гиг-экономики основывается на следующих экономических причинах, работода-

тели нанимают сотрудников на неполный рабочий день или на временную работу в целях экономии средств, 

которые выполняют определенные задачи или работают над определенными проектами. 

В разных странах число занятых в гиг-экономике варьируется от 5 % до 45 % и предполагается, что 

число их будет расти. К 2030 году еще миллиард человек переедут в города. В условиях высокой скорости 

модификаций и растущей сложности процессов трудно предложить универсальное решение, которое позво-

лило бы максимально эффективно использовать потенциал каждого человека – его знания, навыки и компе-

тенции. Работодатель не всегда может быстро найти нужного сотрудника, из-за отсутствия таких специали-

стов на рынке. Приходиться принимать на работу людей без соответствующих компетенций и опыта, и ин-

вестировать в их обучение. При этом государство продолжает финансировать обучение по направлениям, 

где навыки и компетенции больше не востребованы или находятся в избытке на рынке труда, а образова-

тельные учреждения – готовить специалистов, но к выпуску студентов уже успеют компетенции существен-

но измениться. 

В то же время опытный специалист может столкнуться с тем, что его умения и навыки утратили ак-

туальность и больше не нужны рынку, а приобрести новые, более востребованные навыки он не может или 
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не хочет. Кадровая пропасть – проблема, которая находит место во многих странах. Продолжается ее об-

суждение и контроль на различных уровнях и с помощью множества показателей: уровня безработицы, ко-

личества открытых вакансий, заполняемости вакансий и т. д.  

По оценкам экспертов, сегодня квалификационное несоответствие затрагивает 1,3 млрд человек, что 

обходится мировой экономике в 6 % скрытого налога в виде потерянной производительности труда. Техно-

логические преобразования, связанные с цифровизацией, направлены на повышение качества образования, 

чтобы, удовлетворять потребности основных секторов экономики. Образовательный путь становиться 

длиннее, качественное образование – дороже. Цифровизация форсировала трансформацию: новые техноло-

гии и бизнес создают спрос на новые направления, набор профессий постоянно обновляется, а старая систе-

ма подготовки кадров не справляется.  

Квалификационное несоответствие возникает из-за того, что сегодня развитие человеческого капи-

тала идет по тому же пути, как было в прошлом веке, в условиях совершенно другого экономического и со-

циального контекста. Массовая стандартизация, одно образование и одна профессия на всю жизнь – все эти 

принципы не могут работать в современном мире, где от человека требуются быть готовым к мобильности, 

гибкости мышления, развивать навыки быстрого и постоянного обучения.  

В результате несовпадения потребностей и возможностей рынка труда и работников возникают 

проблемы (рисунок 1), без решения которых невозможно реализовать эффективно потенциал человеческого 

капитала и справиться с проблемой квалификационной пропасти.  

 

 
 

Рисунок 1 – Проблемы квалификационной пропасти 

 

Чтобы преодолевать эти проблемы необходимо уменьшить квалификационное несоответствие, по-

высить производительность труда, уменьшить издержки на поиск и переобучение специалистов. В основе 

этой концепции, вокруг человеческого капитала лежат принципы, приведенные на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Принципы развития человеческого капитала 
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Для установления насколько сегодня рынок труда готов к будущему, определяют совокупность па-

раметров, которые очерчивают навыки и знания работников, позволяют им быть постоянно востребованны-

ми на рынке труда, уровень внутренней мотивации людей, нацеленности на собственное развитие и адапта-

цию к изменениям, а также доступность возможностей рынка труда всем потенциальным работникам.  

Чтобы сократить квалификационное несоответствие, необходимо выбрать версии стратегий, целью 

которых станет сокращение этого несоответствия, а результатом будет эффективная конвертация усилий по 

развитию талантов и раскрытие полного потенциала трудовых ресурсов.   

В таблице 1 представлены направления цифровизации и развития человеческого капитала. 
 

Таблица 1 – Цифровая концепция развития человеческого капитала 
 

Направления цифровизации и развития человеческого капитала Цифровое будущее (в %) 

Ожидаемый рост мирового населения к 2030 г. 13 

Виды занятости изменятся к 2035 г. по причине автоматизации и цифровизации 30 

Доля высококвалифицированных, востребованных в структуре рабочей силы к 2025 г. 25 

Не высококвалифицированные работники – трудовые ресурсы 85 

Виды работ, которые могут быть автоматизированы уже сегодня 14 

Население, работающее в Гиг-экономике в разных странах уже сегодня от 5 до 45 

 

Чтобы определить движущую силу перехода к повышающей роли человеческого капитала в разви-

тии талантов, необходимо организовать кооперацию взаимодействия всех участников процесса развития 

талантов: государства, образовательной системы, бизнеса и каждого отдельного человека. Условиями такой 

кооперации будет активное вовлечение экспертного сообщества и запуск новых инструментов для междуна-

родного обмена опытом и конкретными решениями.  

2. Технологические, социально-экономические и культурные – группы мегатрендов, формирую-

щих рынок труда сегодня 

В настоящее время скорость и глубина изменений во всех сферах деятельности достигла невидан-

ных размеров. Трансформируется рынок труда во всем мире уже сегодня, но не с одинаковой скоростью, 

масштабом и степенью глубины. Переформатирование рынка труда происходит под влиянием мегатрендов 

– крупномасштабных структурных изменений, затрагивающих абсолютно все области человеческой жизни. 

Выделим три группы мегатрендов: технологические, социально-экономические и культурные (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Мегатренды, меняющие глобальный рынок труда 
 

Для рынка труда это означает автоматизацию рутинных задач, появление новых и исчезновение или 

усложнение части старых видов деятельности, повышение требований к квалификации работников и рост 

производительности. 

Молодежь, только что вышедшая на рынок труда, полагает, что основными ценностями будут по-

зитивное влияние на окружающую среду, экологическая ответственность и устойчивое развитие, которые 

уже сейчас оказываются драйверами роста зеленой экономики. Предпринимательство, новые бизнес-

модели, дальнейшая индивидуализация активно развивает удаленную занятость и гиг-экономику. Наблюда-
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ется, что с исчезновением одних видов деятельности появляются другие, зарождаются новые профессии; 

нереализованный потенциал не включенных сегодня в активную экономическую деятельность социальных 

групп; возникают новые модели и форматы взаимодействия работников и работодателей. 

При этом скорость и степень появления процессов зависят от специфики локального рынка труда, 

социально-демографических условий и структуры экономики каждой страны. Для реализации всего потен-

циала национального человеческого капитала и эффективного управления потребуется неодинаковая сте-

пень усилий от участников рынка труда в разных странах.  

Очевидно, что знание – необходимое условие экономики будущего. В условиях опережающего раз-

вития технологий и постоянных рыночных преобразований для роста экономики требуется обеспечить соот-

ветствующую динамику и повышение качества человеческого капитала. В странах с высоким показателем 

ВВП на душу населения и инновационной экономикой доля высококвалифицированных работников дости-

гает 45%, при среднем мировом показателе 15 %. 

Таким образом, без развития человеческого капитала мало вероятно развитие технического про-

гресса, решение социально-демографических проблем, формирование культурных преобразований. Высоко-

квалифицированные и мобильные кадры в экономике не появятся сами по себе. Образовательной системе 

требуется время, чтобы адаптировать применяемые образовательные методы к новым запросам рынка труда. 

Система образования начинает меняться уже сегодня:  

 сокращается разрыв между спросом на компетенции и предложением знаний;  

 образование сфокусировано на требуемых знаниях; внедряется индивидуальный подход в обра-

зовании, адаптированный под запросы каждого человека;  

 стимулируется обучение на протяжении всей жизни. 

2. Формирование требований к человеческому капиталу в цифровой экономике 

Исследуем структуру рабочей силы на примере стран с различными типами экономики и соответ-

ствующими ключевыми характеристиками. 

Ресурсная экономика представлена показателями в таблице 2.  
 

Таблица 2 – Структура рабочей силы на примере стран с ресурсной экономикой 
 

Страна Высокая квалификация (%) Средняя квалификация (%) Низкая квалификация (%) 

Эфиопия 1 32 67 

Уганда 2 41 57 

Зимбабае 2 41 57 

[Источник: Всемирный банк, МОТ, The Economist, анализ BCG] 
 

Ключевые характеристики является: молодое необразованное население (медианный возраст: 

21 год, высшее образование: 5 %); низкий индекс человеческого развития; низкий ВВП на душу населения: 

1750 $; нет цифровой экономики. 

Переходная экономика представлена показателями в таблице 3. Ключевые характеристики: старею-

щее образованное население (медианный возраст: 35 лет, высшее образование: 50 %), средний индекс чело-

веческого развития; средний ВВП на душу населения: 29000 $; низкий уровень развития цифровой экономи-

ки, охват интернетом: 50 % населения. 
 

Таблица 3 – Структура рабочей силы на примере стран с переходной экономикой 
 

Страна Высокая квалификация (%) Средняя квалификация (%) Низкая квалификация (%) 

Малайзия 8 41 51 

Саудовская Аравия 8 49 43 

Казахстан 11 39 50 

Бразилия 15 45 40 

Россия 17 48 35 

[Источник: Всемирный банк, МОТ, The Economist, анализ BCG] 
 

Инновационная экономика представлена показателями в таблице 4. Ключевые характеристики: ста-

реющее высокообразованное население (медианный возраст: 45 лет, высшее образование: 60 %), макси-

мальный индекс человеческого развития; средний ВВП на душу населения: 52000 $; развитая цифровая эко-

номика, практически полный охват интернетом: 85 % населения. 
 

Таблица 4 – Структура рабочей силы на примере стран с инновационной экономикой 
Страна Высокая квалификация (%) Средняя квалификация (%) Низкая квалификация (%) 

Южная Корея 22 53 25 

Япония 25 45 30 

США 24 59 17 

Германия 29 56 15 

Сингапур 34 48 18 

Великобритания 45 37 18 

[Источник: Всемирный банк, МОТ, The Economist, анализ BCG]  
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Способности проявляются в формировании навыков будущего и постоянного развития человека. 

Согласно концепции развития человеческого капитала, каждому следует получать набор навыков будущего 

– когнитивных и некогнитивных, необходимых для работы в условиях высокой неопределенности и посто-

янных изменений на рынке труда. Профессиональное развитие должно быть постоянным, в течение всей 

жизни человека и осуществляться по индивидуальной траектории. Сегодняшний ребенок сможет сменить 

работу по крайней мере семь раз в течение своей жизни, и как полагают эксперты пять из этих видов работ 

еще не существуют. Наиболее актуальны в будущем мягкие навыки, такие как командная работа, знание 

цифровых инструментов, понимание правил и норм, ответственность и лояльность, наиболее актуальны в 

будущем. 

3. Стратегии формирования и распределения человеческого капитала 

Дефицит квалифицированных кадров наблюдается особенно в слабом гражданском обществе, где 

небольшой уровень общественной активности, низкая правовая культура населения, дефицит знаний о сущ-

ности и возможностях самоуправления. Только зрелое гражданское общество способно построить правовое 

демократическое государство, где сознательные свободные граждане способны создавать и развивать чело-

веческий капитал. Должна быть разработана эффективная политика в отношении подбора и назначения кад-

ров аппарата управления. Людей нужно обеспечить работай, создать прозрачные институты финансирова-

ния организаций, обеспечить открытость и подотчетность деятельности налогообложения организаций, 

населения, органов государственной власти и местного самоуправления [3]. 

Чтобы сформировать новую систему взаимоотношений и решить проблему квалификационной про-

пасти, необходимо разработать четкую и последовательную стратегию. Понимание структуры концепции 

развития человеческого капитала и взаимосвязь его с производительностью труда позволит разрабатывать и 

реализовывать информированные стратегии на национальном и международном уровне, определять реали-

стичные цели и задачи таких стратегий, а также подбирать действительно работающие решения для транс-

формации отдельных элементов рынка труда и образования. Универсальную стратегию для повышения 

производительности труда сформировать практически невозможно, но можно предложить методические 

рекомендации.  

Результатом потери человеческого потенциала являются упущенные возможности (например, поте-

ря мотивации, креативности и идей). В качестве примеров потери человеческого потенциала в российских 

организациях можно привести:  

− выполнение работником с высокой квалификацией несоответствующей его способностям и уме-

ниям работы;  

− негативное отношение к инициативным сотрудникам в организации;  

− несовершенство или отсутствие системы, благодаря которой персонал может высказать свои идеи 

или внести предложения [1]. 

Концепция развития человеческого капитала опирается три основных блока: способности, возмож-

ности и мотивация. Способности – уровень развития профессиональных навыков и индивидуальных компе-

тенций работников, уровень развития системы образования и профессиональной подготовки. Возможности - 

наличие на рынке труда вакансий и доступ населения к ним. Мотивация – готовность населения заниматься 

саморазвитием и наличие на рынке условий и стимулов для саморазвития.  

Для двух десятков стран проведена оценка уровня развития человеческого капитала с учетом до-

ступности объема качественной сопоставимой статистической информации по этим странам. На основе 

проведенного анализа были выделены восемь кластеров стран с уникальной комбинацией вызовов по трем 

блокам: «Способности», «Мотивация» и «Возможности».  

Страны из одного кластера обладают похожими условиями и вариантами внедрения подхода 

направленного на развитие человеческого капитала: инициативные и открытые. Для этой группы стран, ха-

рактерно наличие высокомотивированного и образованного населения с высокой степенью социальной и 

профессиональной мобильности. Граждане ясно осознают личную ответственность за собственное профес-

сиональное развитие и диверсификацию имеющихся у них навыков и при этом могут рассчитывать на госу-

дарственную или бизнес-сообщества поддержку в переподготовке. Примерами стран, относящихся к этому 

кластеру, являются Великобритания, США, Финляндия и др.  

Следующий кластер (Япония и Китай) – страны с закрытыми и самодостаточными рынками труда, 

для которых присуща высокая мотивированность и активность граждан, способных конкурировать за рабо-

чие места, используя для этого хорошо развитые системы образования и самоподготовки, где спрос уста-

навливается компаниями и обеспечивается за счет внутренних ресурсов.  

К третьему кластеру (Австрия, Франция и Германия) относятся страны с развитыми и стабильными 

рынками. Для них характерна сильная образовательная база, надежные системы социальной защиты, инерт-

ное население, для которого личная стабильность намного важнее роста. Рынок труда имеет высокую сте-

пень открытости, инклюзивности, с повышенным вниманием к интересам и потребностям населения.  

Четвертый кластер стран – это экспортеры талантов, такие как Россия или Казахстан, где сочетают-

ся низкая эффективность рынка труда и сильные системы среднего и высшего образования. С одной сторо-

ны, сложный процесс поиска работы, низкая мобильность и непрозрачная конкуренция приводят к постоян-

ной утечке мозгов. С другой стороны, низкая мотивация работников, которые остались в стране. Среднее 

время поиска работы более полугода в России, и первоочередная задача  сократить это время. 
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К пятому кластеру относятся страны (Мексика, Бразилия, ЮАР)  экспортеры рабочей силы, с не-

достаточно развитыми системами государственного образования и высокой стоимостью платного обучения. 

Самообразованием и самоподготовкой занимается наиболее активная часть населения. Из-за неэффективно-

го рынка труда и неравенства возможностей трудоустройства вынуждают людей эмигрировать и искать ра-

боту за рубежом.  

Индия, как страна растущего нового мира, представитель шестого кластера, в ней население высо-

комотивированное и готовое работать, но имеет недостатки в базовом образовании. Для рынка труда харак-

терна высокая степень активности и открытости, способствующая развитию предпринимательства, мигра-

ции рабочей силы и формированию новых форматов работы.  

Подход к развитию стратегии формирования и управления человеческим капиталом представлен в 

модели, приведенной на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4  Развитие стратегии формирования и управления человеческим капиталом 

 

В странах  импортерах талантов (Саудовская Аравия), население отличается низкой мотивацией к 

саморазвитию, самореализации и стремлению в карьерном росте. Система образования и профессиональной 

подготовки достаточно слабо развита, хотя правительство и предпринимает попытки исправить ситуацию, 

но опять же за счет импорта талантов и ноу-хау с более развитых в этом отношении рынков.  

К восьмой группе относятся страны, находящиеся в состоянии продолжительного экономического 

или военно-политического кризиса. Для них наименьший приоритет имеют развитие системы образования и 

возможностей рынка труда по сравнению с другими социально-экономическими задачами, прежде всего 

стабилизацией ситуации. 

Управление человеческим капиталом является важнейшей частью при внедрении инноваций в компа-

нию и в процессе повышения качества процессов, товаров и услуг необходимо разработать систему мотивации 

сотрудников на эффективное выполнение бизнес-планов, проводить мониторинг результативности [2]. 

Для стран, экспортирующих рабочую силу, первоочередная проблема, касающаяся трудовых ресур-

сов,  недостаточная сформированность навыков будущего, как когнитивных, так и некогнитивных. Глав-

ные задачами, которые стоят перед этими рынками: оказать помощь населению в подготовке к новому этапу 

развития рынка труда, к перестройке системы образования и профессиональной подготовки. Из опыта ини-

циативных и открытых, развитых и стабильных рынков, наиболее успешные по группе показателей «Спо-

собности», выстраивают эффективную систему образования. 

Заключение 

Таким образом, стратегическим направлением является разработка программ подготовки кадров в 

тесном сотрудничестве с заказчиком, то есть с работодателем. В качестве примера можно констатировать 

эстонскую систему OSKA, которая позволяет регулярно отслеживать и прогнозировать изменения спроса на 

навыки со стороны работодателя по пяти отраслям и корректировать образовательную программу в школах 

и университетах. Основной принцип при подготовке программ  отказаться от узкой специализации в обра-

зовании. 

Страны, в которых нацеленность на такие инициативы более выражена, показывают существенный 

отрыв от других в производительности труда. Остальные же страны могли бы воспользоваться предлагае-
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мым подходом и добиться более эффективного распределения доступного им человеческого капитала и зна-

чительного уменьшения квалификационной пропасти. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ И АНАЛИЗ  

ДОХОДНОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ НЕАВИАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ АЭРОПОРТА КРАСНОДАР 
INVESTIGATION OF INVESTIGATION OF FEATURES OF FORMATION OF COMPETITIVE ADVANTAGES  

AND ANALYSIS OF PROFITABILITY OF NON-AVIATION ACTIVITIES ON THE EXAMPLE OF KRASNODAR AIRPORT 
 

Аннотация. В России доля пассажирских авиаперевозок неуклонно росла до начала пандемии и 

резкого сокращения количества рейсов, одновременно с долей неавиационной коммерции. Но во времена 

текущего кризиса для продолжения рентабельного существования департаментов неавиационной коммер-

ции – необходимо повышать уровень конкурентного потенциала каждого направления работы департамен-

та. Эффективная работа с конкурентными преимуществами – это залог повышения уровня инвестиционной 

привлекательности арендных площадок аэропорта и как следствие увеличение доли доходности ключевых 

направлений неавиационного бизнеса. В статье представлены результаты исследования данных особенно-

стей формирования конкурентного потенциала деятельности неавиационных департаментов, функциониру-

ющих в рамках воздушных транспортных узлов федерального значения, а также выявлены оптимальные 

стратегии формирования этого потенциала. Обосновано, что формирование конкурентных преимуществ и 

гибкая и быстрая адаптация к происходящим изменениям требует особого внимания сотрудников департа-

ментов неавиационной коммерции для осуществления главной цели – повышение показателей динамики 

выручки, доли неавиационной деятельности транспортного узла и повышения качества обслуживания пас-

сажиров. 

Abstract. In Russia, the share of passenger air transportation grew steadily before the start of the pandemic 

and a sharp reduction in the number of flights, along with the share of non-aviation commerce. But in times of the 

current crisis, in order to continue the profitable existence of non-aviation commerce departments, it is necessary to 

increase the level of competitive potential of each direction of the department's work. Effective work with competi-

tive advantages is a guarantee of an increase in the investment attractiveness of airport rental areas and, as a result, 

an increase in the share of profitability of key areas of the non-aviation business. The article presents the results of a 

study of these features of the formation of the competitive potential of the activities of non-aviation departments 

operating within the air transport hubs of federal significance, and also identifies the optimal strategies for the for-

mation of this potential. It has been substantiated that the formation of competitive advantages and flexible and 

quick adaptation to the ongoing changes require special attention of employees of non-aviation commerce depart-
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ments in order to achieve the main goal  to increase the indicators of revenue dynamics, the share of non-aviation 

activities of the transport hub and improve the quality of passenger service. 

Ключевые слова: конкурентный потенциал, концессия, неавиационная коммерция, неавиационная 

деятельность, структура доходов, транспортный узел. 

Keywords: competitive potential, concession, non-aviation commerce, non-aviation activity, income struc-

ture, transport hub. 

 

Аэровокзальный комплекс должен предоставлять пассажирам не только авиационные услуги, но и 

снижать уровень стресса пассажиров перед полетом, оказывая дополнительный спектр услуг, такие как раз-

влечения, предоставление зоны отдыха, наличие точек общественного питания, розничных магазинов и др. 

Это открывает возможность транспортному узлу значительно увеличить объем выручки, не препятствуя 

основному виду деятельности.  

Мировая практика показывает, что доля доходов неавиационной деятельности, при грамотной про-

работке стратегического плана, оптимизации производственных площадок и расширении спектра неавиаци-

онных услуг может быть больше, чем доля авиационной деятельности аэропорта. Так же доля успешности 

ведения неавиационного бизнеса зависит от достаточности площадей, технологии обслуживания пассажи-

ров при предполетном досмотре, планирование на основе расчетов арендопригодных площадей, наличие 

информации о характеристике портрета пассажира и др. [5]. 

Региональные аэропорты в России имеют большие возможности в данном направлении. Для этого 

необходимо постоянно проводить мониторинг и анализ текущей экономической ситуации, оптимизацию 

площадок для арендаторов и перечня предоставляемых услуг. 

На примере международного аэропорта Краснодар проанализируем эффективность различных 

направлений деятельности неавиационной коммерции, а также определим факторы, влияющие на формиро-

вание конкурентного преимущества данного департамента. 

Неавиационная деятельность – термин, определяющий возможность развития дополнительных ви-

дов предпринимательской деятельности на территории аэровокзала, помимо авиационной деятельности. 

Изучению темы реализации неавиационных услуг в российской практике посвящено не так много 

актуальных исследований и научных статей, среди них работы Репиной О.В., Рыбалкиной В.И., Лихаче-

ва Е.Н., Шеромовой И.А., Макиевской Ю.Ю., Розановой Е.А., Паниловой А.Ю. Именно поэтому специали-

сты не имеют обширной, достаточной базы литературы для обучения и совершенствования имеющейся 

стратегии своей деятельности. 

Нами проведено исследование структуры доходности отдела развития неавиационной коммерцией, 

изучение специфики осуществления неавиационной деятельности. В ходе исследования решались следую-

щие задачи: 

 проанализирована структура дохода неавиационной деятельности на примере регионального 

международного аэропорта Краснодар; 

 определены факторы влияния на конкурентный потенциал выбранного направления работы; 

 сделаны выводы о конкурентном потенциале и текущем положении доходности неавиационных 

бизнесов регионального аэропорта. 

Международный аэропорт Краснодар входит в группу аэропортов холдинга «Аэродинамика» и яв-

ляется одним из двух флагманских аэропортов компании наряду с Международным аэропортом Сочи. В 

2019 году аэропорт Краснодар занял 9 место в рейтинге аэропортов России по пассажиропотоку, очередной 

год показывая положительный прирост. В 2020 же году, в связи с эпидемиологической ситуацией и введен-

ными ограничениями количество пассажиров снизилось на 34% по отношению к 2019 году [1], что наглядно 

отражено на рисунке 1. 

Неавиационная деятельность в выбранном нами транспортном узле представлена следующими 

направлениями: 

 сдача в аренду торговых и офисных площадей; 

 сдача в аренду рекламных площадей и альтернативные способы размещения рекламы; 

 предоставление услуг бизнес-зала; 

 платные парковочные зоны; 

 услуги VIP-терминала; 

 коммунальные услуги; 

 упаковка багажа, камера хранения и другие. 
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Рисунок 1  Динамика пассажиропотока аэропорта Краснодар, тыс. чел. по годам 

 

На первый план выходят внутренние ресурсы организации. Компания обращает свое внимание не на 

изучение субъектов внешней среды, а на саму себя, свои внутренние уникальные возможности, что и опреде-

ляет наличие у нее конкурентного преимущества [2]. 

Проанализируем структуру дохода отдела неавиационной коммерции с помощью информации о вы-

ручке по каждому направлению. Согласно актуальным данным, полученным за 2020 г. о долях доходности 

направлений неавиационной деятельности, была построена диаграмма (рисунок 2), на которой приведены доли 

доходов различных направлений неавиационной деятельности в АО «Международный аэропорт Краснодар» за 

2020 год, отображающие среднегодовое значение по каждому направлению в процентах. 

 

 
 

Рисунок 2  Доли доходов различных направлений неавиационной деятельности  

в АО «Международный аэропорт Краснодар» за 2020 год 

 

Очевидно, что направление аренды приносит отделу третью часть от общего дохода отдела. В попыт-

ках обосновать данные показатели, необходимо понимать, что помимо базовых арендных платежей за квад-
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ратный метр, арендаторы производят концессионные отчисления, согласно уровню собственного товарооборо-

та за отчетный период. А также сдача в аренду офисных помещений, площадей под банкоматы, вендинговые 

аппараты и услуги связи входят в это направление неавиационного бизнеса. Арендаторов, имеющих в догово-

ре аренды пункт о концессионных отчислениях, называют концессионерами и для них устанавливаются поро-

говые значения процента концессии согласно сезонности. 

Для детального анализа сезонности необходимо анализировать арендаторов по виду деятельности от-

дельно, но важно так же, понимание общей картины в динамике каждого направления. Данные о доли каждого 

направления неавиационной деятельности по месяцам отображены на рисунке 3. 

Рисунок 3 демонстрирует, что даже самые долевые направления могу иметь ярко выраженную се-

зонность и уступать другим направлениям по ряду факторов. Выявлены факторы, влияющие на уровень до-

хода на различные формы бизнеса в рамках транспортного узла: 

 пассажиропоток транспортного узла и его структура; 

 объем транспортного потока;  

 общая площадь арендных площадок; 

 привлекательность торговых зон; 

 эффективная ассортиментная матрица концессионеров. 

Помимо основных факторов, приведенных выше, важны характеристики, которые отличают про-

дукты и услуги, предоставляемые неавиационной деятельностью от аналогов на данной нише. Так в ходе 

исследования перешли к конкурентному преимуществу, термину, впервые обоснованным Майклом Порте-

ром в конце 70-х годов прошлого века. 

 

 
 

Рисунок 3  Доли доходности направлений неавиационной деятельности  

аэропорта Краснодар за 2020 год по месяцам, % 

 

Конкурентное преимущество глобально  положительное отличие от конкурентов, а именно те ка-

чества и свойства, которые формируют это отличие. В нашем случае, учитывая специфику деятельности и 

предлагаемых организацией спектр услуг  на формирование конкурентного преимущества в данный пери-

од влияет больше отрицательных и положительных факторов, чем обычно. Некоторые из них связаны с 

нормами безопасности аэропорта, некоторые с пропускной способностью аэровокзального комплекса, дру-

гие же с ценовой политикой авиакомпаний и рейтингом безопасности полетов каждой из них. Ведь ценовая 

политика авиакомпании и структура пассажиров отдельных рейсов влияет на покупательский спрос в от-

дельное время вылета/прилета. 

Внешние факторы и условия влияют на реализацию потребностей и ожиданий определенных заин-

тересованных сторон, степень влияния этих факторов и условий для них различна. Результаты анализа 

внешней среды помогают решить следующие задачи:  

− выявить и уточнить круг заинтересованных сторон, их потребности и ожидания;  

− определить свое место на рынке и установить область применения;  

− выявить стратегическое направление деятельности [3]. 
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Приведем пример, когда на конкурентное преимущество может влиять перечень правил авиацион-

ной безопасности и локализация торговой точки: один и тот же арендатор, имеющий идентичные площадки 

в стерильной зоне аэропорта и общедоступной зоне – может обладать совершено разным уровнем торгового 

оборота при одном наборе ассортимента. Ведь в стерильную зону терминала могут попасть только пассажи-

ры после прохождения паспортного контроля, и вернуться в общедоступную зону к провожающим не пред-

ставляется возможным, согласно правилам авиационной безопасности. И покупательское поведение в «от-

крытой» и в «закрытой» зонах имеет совершенно разные алгоритмы покупки. Зачастую, пассажиры стре-

мятся быстрее попасть в чистую зону, минуя торговые точки и точки общественного питания, особенно если 

они ограничены во времени. В чистой зоне же пассажир расслабляется и с наименьшим уровнем стресса 

готов совершать покупки или провести время в кафе. 

С кем же «конкурирует» отдел развития неавиационной коммерции? Соседние транспортные узлы и 

торговые центры, близлежащие рекламные площади и охраняемые парковки и др. Этот список будет попол-

няться при расширении перечня предоставляемых арендаторами и отделом развития неавиационной ком-

мерции услуг. Каждое направление деятельности имеет собственный список конкурентов. Часто список 

имеет территориальную направленность. 

Если пассажир зарегистрирован на рейс заранее и имеет несколько часов в запасе, то, как альтерна-

тиву он может посетить и торговый центр, расположенный недалеко от аэропорта, и сторонние ресто-

ран/кафе. 

Одна из наиболее работающих стратегий формирования конкурентного преимущества для неавиа-

ционных департаментов  стратегия сегментации, при которой каждое направление стремится стать лиде-

ром в строго определенном сегменте рынка.  

Хорошим примером может служить зона платной парковки. Если в близлежащей территории распо-

ложена альтернативная коммерческая охраняемая парковка, то департаменту неавиационной коммерции 

выбранного аэропорта необходимо проводить мониторинг ценовой политики конкурентов и подробный пе-

речень предоставляемых услуг. Важна работа на опережение, потому как потерять потенциальную выручку 

можно, несмотря на главное преимущество – близость к аэровокзальному комплексу. Предлагаемая страте-

гия в нашей специфике идёт в ногу со стратегией специализации, при которой решается определённая про-

блема рынка, и поиск решения формирует конкурентное преимущество.  

Специализация – актуальный вектор развития для деятельности Залов специального обслуживания: 

это бизнес-зал и VIP-терминал (зал повышенного комфорта был закрыт в 2020 году). При анализе особенно-

стей работы данных залов, стоит отметить, что ценовая политика значительно отличается и это два абсо-

лютно разных сегмента. Именно поэтому, проблемы и возможности Бизнес-зала и VIP-терминала прораба-

тываются специалистами отдельно, независимо друг от друга. 

Доходность бизнес-зала зависит, прежде всего, от платежеспособного спроса пассажиров, авиаком-

пании осуществляющей перелет, набор услуг, представляемый конкретным бизнес залом и др. 

Если на борту авиакомпании запланированы бизнес-пассажиры, с высокой вероятностью они явля-

ются владельцами карт приоритетного обслуживания и воспользуются услугами бизнес зала. На бортах 

авиакомпаний лоукостеров поток пассажиров, которым будет интересна данная услуга – будет значительно 

меньше. 

Для исследования особенностей формирования конкурентных преимуществ направлений неавиаци-

онной деятельности на примере аэропорта Краснодар можно применить инструменты контроллинга. Кон-

троллинг позволит тесно увязать оптимизацию информационных потоков на предприятии, с автоматизацией 

финансово хозяйственной деятельности предприятия, с использованием современных информационных 

технологий [4]. 

В нашей работе изучена структура доходов отдела неавиационной коммерции на примере регио-

нального аэропорта, а также описаны некоторые особенности функционирования выбранных направлений 

неавиационного бизнеса. 

Анализируя особенности деятельности структур аэропорта, становится ясно, что невероятное мно-

жество деталей корректирует и направляет деятельность каждого бизнеса неавиационной деятельности в 

аэропорту. Поэтому формирование конкурентных преимуществ и гибкая и быстрая адаптация к происходя-

щим изменениям требует особого внимания сотрудников департаментов неавиационной коммерции для 

осуществления главной цели – повышение показателей динамики выручки, доли неавиационной деятельно-

сти транспортного узла и повышения качества обслуживания пассажиров. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 

DIGITAL TRANSFORMATIONAS A MODERN VECTOR OF MANAGEMENT DEVELOPMENT 
 

Аннотация. Цифровые технологии быстро меняют нашу экономику и наше общество. Цифровая 

революция – это огромная возможность для общества: в ближайшие годы она станет одним из сильнейших 

факторов роста, создания рабочих мест и благосостояния. Цифровизация – это стратегическая инвестиция, 

как для государств, так и для предприятий, направленная на стимулирование развития за счет повышения 

эффективности и производительности труда и получения значительной экономии. Целью данного исследо-

вания является выявление кластеров цифровизации и анализ факторов и последствий цифровизации для со-

временной экономики.  

Во всех областях деятельности и на всех стадиях менеджмента под управленческим решением по-

нимают ключевой вид деятельности менеджера. Разработка и исполнение указанного решения демонстри-

рует сущность и содержание социального управления. Данный процесс определяется в науке в качестве 

специальной деятельности, которая становится особенно актуальной в период кризисных явлений и неста-

бильности. В статье представлен анализ современных особенностей разработки управленческих решений в 

условиях кризиса.  

Abstract. Digital technologies are rapidly changing our economy and our society. The digital revolution is 

a huge opportunity for society: in the coming years it will become one of the strongest factors of growth, job crea-

tion and well-being. Digitalization is a strategic investment, both for states and for enterprises, aimed at stimulating 

development by increasing labor efficiency and productivity and obtaining significant savings. The purpose of this 

study is to identify digitalization clusters and analyze the factors and consequences of digitalization for the modern 

economy. 

In all areas of activity and at all stages of management, a management decision is understood as a key type 

of manager's activity. The development and implementation of this decision demonstrates the essence and content of 

social management. This process is defined in science as a special activity that becomes especially relevant during 

the period of crisis phenomena and instability. The article presents an analysis of the modern features of the devel-

opment of management solutions in a crisis. 

Ключевые слова: управленческие решения, факторы влияния, кризисная ситуация, цифровизация, 

автоматизация, кризисные явления. 

Keywords: management decisions, factors of influence, crisis situation, digitalization, automation, crisis 

phenomena. 

 

В качестве основного вида деятельности руководителя управленческое решение во всех сферах дея-

тельности и на всех стадиях управления базируется на понимании объективных закономерностей развития 

системы, подлежащей управлению. Указанное решение состоит из системы последовательных, целенаправ-

ленных, взаимосвязанных и логических управленческих действий, которые должны обеспечивать разработ-

ку, принятие и его исполнение, гарантирующее достижение цели [1]. 

Фактически разработка управленческого решения представляет собой циклический процесс с по-

следовательным и непрерывным анализом внутренней и внешней среды. Многие классические теории и 

концепции менеджмента рассматривают процесс разработки управленческий решений в условиях стабиль-

ности функционирования хозяйствующего субъекта. Но фактические современные реалии, в том числе гео-

https://tourism.interfax/
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политическая напряженность, экономическая нестабильность, санкционные ограничения, мировая пандемия 

коронавируса и многое другое формируют факторы и риски для возникновения кризисных ситуаций, в рам-

ках которых разработка управленческих решений будет иметь свои особенности. 

В условиях кризиса разработка управленческих решений связана с ограниченностью в ресурсах, 

времени и определенной информации. Она направлена на достижение эффекта в ближайшем будущем, по-

этому требует от руководителей применения подходящих методов, включая оценку и анализ промежуточ-

ных результатов [2].  

Процесс разработки управленческих решений в условиях влияния кризисных явлений наглядно 

представлен на рисунке 1. Представленная на рисунке информация указывает на то, что особенностью раз-

работки управленческих решений в условиях кризиса является необходимость оперативной и достаточной 

информации относительно возникшей ситуации. 

Изучение научных источников по рассматриваемой проблеме показывает, что на сегодняшний день 

в мире применяются два основных подхода к разработке управленческого решения в кризисных условиях:  

1. Ответственный за разработку управленческих решений использует информацию, трактовка ко-

торой предполагает наличие опыта для формулирования собственных предположений о возможности 

наступления определенных внешних условий данного предприятия, а также для оценки результативности 

определенной стратегии развития в случае изменения внешней среды.  

2. Ответственный за разработку управленческих решений при высоком уровне неопределенности, 

обусловленной кризисными явлениями, не формулирует предположений о возможности наступления раз-

ных внешних событий, или не учитывает данные возможности, или определяет их как равные. В данных 

условиях для разработки управленческих решений применяются разнообразные критерии, которые вырабо-

таны мировой практикой [4]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Процесс разработки управленческих решений в условиях кризиса 

 

При любых условиях разработка управленческого решения в период кризиса имеет рад ограничений, 

связанных с такими факторами как: время, информация и затраты (таблица 1). В рамках разработки эффектив-

ных управленческих решений в условиях кризиса необходимо принимать во внимание и анализировать факто-

ры, которые позволяют оценить причины кризисных проявлений, а именно: 

 отдельные бизнес-единицы или структуры, которые взаимосвязаны между собой и образуют целые 

системы: анализ кризисных явлений в отдельных структурах позволяет принять управленческие решений в 

отношении всей системы;  

– отдельные процессы, устройства и механизмы, позволяющие осуществить мониторинг функциони-

рования системы в целом;  

– действия специалистов, работников, служб, направленные на минимизацию влияния негативных по-

следствий наступления кризисной ситуации, для оперативной корректировки управленческих решений исходя 

из особенностей развития событий;  

 анализ имеющихся резервов, возможностей, сильных сторон для оптимизации всех бизнес-
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процессов в случае необходимости. 

 

Таблица 1 – Управленческие решения в условиях кризисной ситуации  
 

Факторы  

ограничений 

Стратегические  

решения 
Тактические решения Оперативные решения 

Время Экономия времени 
Развертывание антикризисных действий 

в соответствии с ситуацией 

Размещение ресурсов в виде теку-

щих запасов 

Размещение ресурсов на случай 

возникновения кризисных  

ситуаций 

 

 
Максимально быстрое достижение точки 

воздействия 

Определение основных процессов 

и пунктов, нуждающихся в защите 

Определение сфер и пунктов, кото-

рые составляют наибольший риск 

Определение возможных путей для 

развертывания ресурсов и их реор-

ганизации 

Отсрочка действий 

Отсрочка влияния действий 
«Стеновые» стратегии 

«Обводные» стратегии 

Отсрочка самих действий 

Определение помех и уменьшение 

источника кризисной ситуации 

Стратегии опережающего удара 

Информация 

Стратегия  

«сифона» 

Перехват информации 
Использование систем обществен-

ной коммуникации 

«Абсорбция» информации 

Создание центров приема телефон-

ных звонков 

Индивидуальное интервью  

на местах 

Стратегия  

«факты-диалог» 

Получение  

систематизированных сообщений 

Использование последовательного 

подхода к передаче информации 

Затраты 

Стратегия  

«стерильной  

почвы» 

Сохранение ресурсов путем их переме-

щения в специальную зону 

Разработка надежных стратегий 

эвакуации 

Создание буферных зон 

Извлечение всех ресурсов  

из опасных зон 

Стратегия «поло-

жительного  

достижения» 

Сбалансирование выгод 
Обеспечение повышения  

выгод над расходами 

Оптимизация размещения ресурсов 

Концентрация ресурсов в местах с 

самой низкой вероятностью угрозы 

Концентрация ресурсов в наиболее 

опасных местах 

 

В настоящее время существует множество методов разработки управленческих решений, а именно: 

 количественные методы, например: статистические и математические; метод моделирования и по-

строения кривых риска и др. 

 качественные методы, а именно: метод разработки сценариев, метод экспертных оценок, метод 

Дельфи, построение «дерева решений», «дерева целей», «дерева событий». 

Особую популярность приобретают методы разработки управленческих решений на основе использо-

вания искусственного интеллекта. Статистические данные свидетельствуют о том, что в настоящее время ис-

кусственный интеллект внедряется по многим направлениям деятельности компании: 41 % компаний его 

внедряют для исследования и разработок; 32 % – для работы с клиентами; 19 % – для управления рисками и 

принятия управленческих решений [7]. 

Более подробно направления, которые подлежат автоматизации в рамках разработки управленческих 

решений, наглядно представлены на рисунке 2 (данные были получены в результате Всероссийского исследо-

вания IT Service Management). 

Представленные на рисунке результаты исследования свидетельствуют о том, что в большинстве ис-

следованных компаниях автоматизация разработки управленческих решений коснулась таких направлений, 

как управление инцидентами, проблемами, запросами, изменениями и др., что особенно актуально в условиях 

влияния кризисных явлений. Практически не подлежит автоматизации, по мнению большинства опрошенных 

хозяйствующих субъектов, такое направление, как управление релизами и развертыванием. 

В целом, по итогам проведенного анализа можно заключить, что кризисные ситуации должны высту-

пать стимулом развития организации, а не являться реакцией на негативные явления и результаты. Основной 

задачей любого руководителя компании является постоянный мониторинг угроз и возможностей компании, 
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что предоставляет возможность максимально оперативно и эффективно осуществить разработку управленче-

ского решения [10]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Направления, которые подлежат автоматизации в рамках разработки управленческих решений [5] 

 

Представленная в статье информация свидетельствует о том, что в условиях кризиса в эффективной 

разработке управленческого решения ключевыми факторами, их ограничивающих, являются время, инфор-

мация и затраты. Минимизация их влияние позволит повысить эффективность разработки управленческих 

решений, для чего необходима реализация комплексной оценки происходящих кризисных событий и анали-

за действий, совершенных для устранения негативных последствий.  

В условиях массовой цифровизации и информатизации особую актуальность приобретают готовые 

автоматизированные системы принятия управленческих решений, представляющие собой индивидуальные 

профессиональные EPR разработки. Принимая во внимание сложность и стоимостные затраты на внедрение 

ERP, целесообразно говорить о возможности их использования только крупными компаниями, обрабатыва-

ющими огромный массив информации и данных учета.  
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
IMPACT OF MARKETING COMMUNICATIONS ON ENTERPRISE COMPETITIVENESS 

 

Аннотация. В современном мире, общество стремительно развивается, на первый план выходит 

информация и ее распространение. Конкуренция прогрессирует, появляется все больше различных компа-

нии, а также новых сфер деятельности. В связи с жесткой конкуренцией, созданной капитализмом, возника-

ет необходимость создавать технологии и методы, которые смогли бы помочь одной организации выделить-

ся на фоне других. Для повышения конкурентоспособности компании, необходимо создавать отличитель-

ные черты, повышать индивидуальность. Появляются новые направления, такие как реклама, PR. Они, в 

свою очередь занимаются, непосредственно, привлечением внимания людей к объекту. С развитием инфор-

мационных технологий, компаниям приходится искать различные возможности, которые помогут в даль-

нейшем повысить продажи и увеличить свои позиции на рынке. Таким образом, появляется необходимость 

в создании имиджа для организации, который позволит ей выделиться из числа конкурентов и заработать 

большую аудиторию, чем другие компании. Имидж просто необходим для продвижения организации, он 

оставляет глубокий след в подсознании клиента, который в будущем способствует увеличению продаж. 

Abstract. In the modern world, society is rapidly developing, information and its dissemination are coming 

to the fore. The competition is progressing, there are more and more different companies, as well as new areas of 

activity. Due to the fierce competition created by capitalism, there is a need to create technologies and methods that 

could help one organization stand out from others. To increase the competitiveness of the company, it is necessary 

to create distinctive features, increase individuality. There are new directions, such as advertising, PR. They, in turn, 

are directly engaged in attracting people's attention to the object. With the development of information technologies, 

companies have to look for various opportunities that will help to further increase sales and increase their positions 

in the market. Thus, there is a need to create an image for the organization that will allow it to stand out from among 

competitors and earn a larger audience than 

Ключевые слова: коммуникации, маркетинг, конкурентоспособность, имидж, корпоративная куль-

тура, конкуренция, индивидуализация. 

Keywords: communication, marketing, competitiveness, image, corporate culture, competition, individ-

ualization.  

 

В наши дни имидж уже не просто понятие, в него входят различные составляющие. Ежедневно про-

водится все больше исследований связанных с имиджем. Появилось направление под названием имиджело-

гия, которое изучают в институтах и учатся создавать различные образы. Так же появился термин «имидж 

организации».  

Имидж организации – лицо организации, призванное создать в сознании общества определенный 

образ данной организации посредством СМИ, а также психологического влияния на аудиторию. Данный 

образ является искусственным, он имеет свои эмоциональные окрас, который придают имиджу, как при по-

мощи реальных фактов, так и при помощи мифологизации и других имиджевых инструментов, зачастую это 
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выдуманные факты, которые хотел бы услышать потребитель, ведь людям необходимо узнать историю ор-

ганизации не зависимо есть она или нет. Именно такие факторы создают репутацию и привлекают внимание 

аудитории [10].  

Лицо организации является результатом огромных трудов различных специалистов. Над ним рабо-

тают дизайнеры, маркетологи, рекламщики, психологи, социологи, лингвисты, специалисты по пиару. Со-

здаются специальные маркетинговые материалы, тратятся огромные средства на рекламу и на ее размеще-

ние в самых людных местах. Значение образа организации напрямую отражает его достаток, по этой при-

чине в мире конкуренции без имиджа невозможно построить прибыльный бизнес. Образ позволяет завое-

вать любовь потребителей, привлечь новых и удержать уже существующих. Все эти факторы позволяют 

организации не просто закрепиться на рынке, найти свою нишу, так же они выводят организацию на лидер-

ские позиции. 

Имидж – представления, которые сложились в обществе, о каком – либо бренде, человеке или об 

организации. Мнение складывается исходя из деятельности объекта. Имидж создается при помощи пиара, 

пропаганды, а также рекламы, зачастую создается фальшивый образ, который на деле не отражает действи-

тельность, однако в массовом сознании он будет являться единственным возможным вариантом. Имидж 

способствует созданию позитивного образа организации, бренда или же человека [5].  

В свою очередь, имидж – стратегическая цель маркетинга и управленческой деятельности. Эта цель 

так же имеет большое значение для компаний. Ее используют для внедрения различных технологий и про-

ведения рекламных кампаний.  

Символом предприятия чаще всего обозначают какое-либо изображение, ассоциирующееся с пред-

приятием, к примеру, у бренда «Starbucks» символом является русалка. У компании «McDonalds» символом 

был клоун, однако от него впоследствии отказались. Таким образом, имидж формируется посредством тща-

тельно распланированный работы, в которую включают различные мелочи. Именно это создает хорошую 

репутацию, обеспечивает высокий доход. Также тщательно продуманный имидж позволяет застраховать 

организацию от потери прибыли и тем более от банкротства на долгие годы.  

Понятие «имидж» или на английском «image» впервые возникло в шестидесятых годах прошлого 

века, создал и ввел его в оборот американский экономист Стенли Болдуинг. Далее имидж начали использо-

вать политологи, после этого имиджирование начали исследовать и использовать в политике, а также в со-

циальной психологии. Однако, не смотря, на то, что понятие «имидж» появилось лишь в прошлом веке, дей-

ствия по созданию имиджа существовали еще до появления самого понятия. В истории имидж существует с 

давних времен, исторические личности сумели создать настолько запоминающиеся образы, что до сих пор 

многие из них, по мнению общественности, имеют идеализированные черты.  

Так же существовали культы личностей королей и правителей. Еще в древние времена в древнем 

Египте фараоны зачастую создавали себе имидж, посредством мистификации и создания сказки о том, что 

они якобы являются богами, и сформированный образ позволял им получать больше налогов. 

В государствах, которые вели бесконечные войны, в основном формировали имидж, связанный с 

военными действиями, например, создавали имидж генералов, военных деятелей, делали все, чтоб в глазах 

обычного народа, военные являлись престижной должностью. В связи с этим, число воинственного населе-

ния приумножалось, а также увеличивались армии. Можно сказать, что имидж, связанный с войной, созда-

вал для государства конкурентное преимущество [1].  

Имидж – это отражение того, как та или иная часть общественности воспринимает предмет пиар-

кампании (устойчивый образ субъекта в сознании общественности). Имидж предполагает под собой идеали-

зированный объект, на который у потребителя должна появиться определенная, просчитанная реакция. Объ-

ект не должен иметь противоречий, он должен быть полностью продуманным, от его истории до настоящего 

времени.  

В наши дни появляются новые веяния и методы по созданию имиджа, его обозначения. Появляются 

конкретные виды имиджа для каждой ситуации. Корпоративный имидж – оценка фирмы потребителями. 

Данный вид имиджа подразделяется на внутренний и внешний.  

Внутренний является имиджем, который распространяется на работников бренда. Если внутри кор-

порации работники будут гордиться своим местом, будут любить свою работу, соответственно и работа бу-

дет выполняться качественно. Для этого многие фирмы создают специальные отделы, которые занимаются 

созданием теплых взаимоотношений между работниками. Существуют специальные методики, позволяю-

щие сформировать благоприятную рабочую обстановку. Организовываются корпоративные встречи, 

начальство дарит подарки своим работникам, всячески поощряет их. Создается обстановка, при которой 

работникам хотелось бы работать всегда на том месте, где они находятся. Все это делается для получения 

дополнительной прибыли, по этой причине любая уважающая себя компания обязательно создает внутрен-

ний имидж [3].  

Внешний имидж, в свою очередь, представляет собой совокупность факторов позволяющих органи-

зации лучше выглядеть в глазах потребителя. Это некая оценка потребителя, партнера или же клиента орга-

низации в целом.  

В основном корпоративный имидж создают крупные организации, однако он необходим так же и 

государственным структурам для привлечения ресурсов, поддержки населения и финансирования. В корпо-

ративный имидж входит такое понятие, как организационная культура.  
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Организационная культура или же корпоративная культура – это ценности и нормы, выбранные аб-

солютным большинством работников организации, которые соблюдаются и разделяются. Это важная со-

ставляющая успешной деятельности организации. При помощи корпоративной культуры компания приспо-

сабливается к особенностям работы каждого вида деятельности и внутри организации создается атмосфера 

способная эффективно противостоять конкурентам, динамично развиваться, а также укреплять и увеличи-

вать свои позиции на рынке.  

Составляющие организационной культуры:  

– четкое обозначение цели фирмы, ее облика (применение новейших технологий в своей деятельно-

сти, создание высококачественной продукции, получение лидерских позиций в своей области);  

– строгая иерархия (выполнение полномочий, подчинение высшим лицам, взаимоотношения верти-

кальные и горизонтальные);  

– осознание значимости руководства и их функций;  

– хорошее отношение к сотрудникам (непредвзятое отношение к персоналу, справедливые возна-

граждения, своевременная оплата труда, мотивация работников, создание возможностей для отдыха);  

– правила подбора кандидатов на пост руководителя (эффективная работа кандидата);  

– контроль дисциплины на рабочем месте, и работы коллектива в целом (соблюдение правил пове-

дения, распорядка дня);  

– форма руководства (сотрудничество, организация работы по собственному примеру, авторитарное 

управление);  

– процедура принятия важных решений (коллективом или самостоятельно, создание совещаний, 

компромиссы);  

– оценивание работы сотрудников;  

– предоставление важной информации сотрудникам (устная или письменная форма, использование 

служебных информационных каналов, собрания, контакты с руководителем один на один);  

– социализация (характер общения в рабочее время и после него);  

– методы решения конфликтов (компромиссы) [9].  

Все данные факторы позволяют соблюдать организационную культуру компании. Ведь если, к при-

меру, руководитель не выполняет работу, у персонала не возникает желания работать тоже. Важно следить 

за климатом в организации и содействовать в решении, каких-либо проблем.  

Таким образом, при создании благоприятных условий в организации, возможно, создать образ в 

глазах работников, который будет привлекать новых потребителей среди семей и знакомых работников. От 

репутации зависит успех и долговечность организации. Эффективность положительного имиджа формирует 

в дальнейшем появление следующих факторов, которые необходимы для каждой организации:  

– лояльность потребителей по отношению к компании, к предоставляемым товарам или услугам;  

– рост популярность и известности бренда;  

– возможность сосредоточиться на продвижении товарной марки, а не именно товаров или услуг в 

отдельности (создание других видов продукции, однако под тем же товарным знаком, позволяет получить 

аудиторию на рынке без всяческих проблем);  

– снижение затрат не продвижение нового товара за счет доверия потребителя;  

– привлекательность организации для работников, организация имеет выбор работников и может 

нанимать более квалифицированных сотрудников, которые будут выполнять работу качественнее. 

В наши дни создание позитивного имиджа является для известных личностей и организаций делом 

первостепенной важности. Ведь именно индивидуальность и отличительные черты, заставляют привлечь к 

себе внимание, выделяет кого – то из большого количества конкурентов. Индивидуальность позволяет до-

биться удержания клиента, поддержания бренда, влияет на сознание общества. Имидж напрямую влияет на 

длительность делового успеха, повышения финансового состояния объекта, а также в целом положительно 

влияет на бизнес [7].  

Для сохранения имиджа необходимо все время трудиться, проводить различные PR – акции, PR – кам-

пании, публиковать рекламные тексты, пресс релизы, вести социальные сети, а также официальный сайт [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что имидж являлся инструментом для достижения каких-

либо целей еще задолго до появления самого понятия. Имидж тесно связан с общественностью с незапамят-

ных времен. Существует огромное количество определений данного понятия. Некоторые специалисты по 

PR настаивают на том, что понятия «образ» и «имидж» являются абсолютно различными понятиями.  

Образ является обобщенной характеристикой объекта, в то время как имидж является наружной ча-

стью образа. Если образ, возможно, извлечь непроизвольно, он появляется в сознании при любом контакте с 

объектом, то для создания имиджа необходимо приложить усилия. Важно чтоб имидж был простым и чет-

ким, для легчайшего понимания его аудиторией. Зачастую используют иллюстрации, в организациях, в свою 

очередь, создают фирменный стиль, логотип.  

Все вышеперечисленные параметры просто необходимы, для полного восприятия. Для достижения 

наилучшего результата необходимо использовать все органы чувств человека, чтоб он мог не только услы-

шать, увидеть, но и почувствовать объект, сравнить его и сделать свои вывод. Зачастую используются прие-

мы, которые создают ощущение у потребителя, что он сам создал данный образ и ему никто не помогал, 

однако это не является действительностью, все в имидже просчитано.  
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Таким образом, можно сказать, что имидж является одной из важнейших частей связей с обще-

ственностью, ведь общество, создавая образы для себя, невольно создает условия увеличения спроса и вни-

мания к объекту. Имидж является важнейшей чертой для формирования конкурентоспособности организа-

ции. Организациям необходимо обязательно изучать его специфику и использовать данные для продвиже-

ния на рынке. Образ организации может позволить создать необходимые условия для увеличения прибыли, 

по этой причине нельзя пренебрегать им. 
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
RESERVES FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF USING FIXED ASSETS 

 

Аннотация. Одним из важнейших критериев оценки деятельности любой организации, имеющей сво-

ей целью получение прибыли, является эффективность использования основных средств и раскрытие имуще-

ственного потенциала. Актуальность темы обоснована тем, что уже на стадии создания организации первосте-

пенное значение приобретает рациональное размещение капитала посредством формирования оптимальной 

структуры имущества. Имущество организации – это то, чем она владеет: основной и оборотный капитал, вы-

раженный в денежной форме и отраженный в самостоятельном балансе организации. Изучение основных 

средств предопределено тем, что в условиях рыночных отношений на первый план выдвигаются такие вопро-

сы, как технический уровень, качество, надежность продукции, что целиком зависит от качественного состоя-

ния основных средств организации и их эффективного использования, потому как улучшение качеств средств 

труда обеспечивает основную часть роста эффективности всего производственного процесса. 

Abstract. One of the most important criteria for evaluating the activities of any organization with the goal of 

making a profit is the efficiency of using fixed assets and disclosing property potential. The relevance of the topic is 

justified by the fact that already at the stage of creating an organization, the rational allocation of capital through the 

formation of an optimal structure of property is of paramount importance. The property of the organization is what it 

owns: fixed and working capital, expressed in monetary form and reflected in the independent balance sheet of the or-

ganization. The study of fixed assets is predetermined by the fact that in the conditions of market relations such issues 

as the technical level, quality, reliability of products are brought to the fore, which in general depends on the qualitative 

state of the organization's fixed assets and their effective use, because improving the quality of funds labor provides the 

bulk of the growth in the efficiency of the entire production process. 

Ключевые слова: резервы, основные средства, выручка, эффективность, организация. 

Keywords: reserves, fixed assets, revenue, efficiency, enterprise. 
 

В экономической литературе понятие резервов сводится часто к снижению потерь в использовании 

ресурсов, однако, правильнее под резервами следует понимать неиспользованные возможности снижения те-

кущих и авансируемых затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов при данном уровне развития 

производительных сил и производственных отношений. Организация может использовать резервы для повы-

шения эффективности своей работы двумя способами. Устранение всякого рода потерь и нерациональных за-

трат – это один путь использования резервов. Другой путь связан с большими возможностями ускорения 

научно-технического прогресса. Таким образом, резервы определяются разрывом между достигнутым уровнем 

использования ресурсов и возможным уровнем, исходя из накопленного производственного потенциала орга-

низации. 
 

Таблица 1 – Ресурсы организации 
 

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

2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

Среднегодовая численность работников, чел. 39 38 41 105,1 107,9 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 3848 3707 3770 98,0 101,7 

Производственные затраты, тыс. руб. 32544 30767 30425 93,5 98,9 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 8273 8339 8360 101,1 100,3 

Среднегодовая оплата труда одного работника, тыс. руб. 212 219 204 96,2 93,2 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. 7634 7764 8215 107,6 105,8 
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1 2 3 4 5 6 

из них запасы 7148 7279 7753 108,5 106,5 

Среднегодовая стоимость всего имущества, тыс. руб. 11481 11471 11985 104,4 104,5 

Среднегодовая сумма собственного капитала, тыс. руб. 8149 8170 7798 95,7 95,4 

 

Основным видом деятельности Марьянского потребительского кооператива является розничная тор-

говля преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализиро-

ванных магазинах. Ресурсы Марьянского потребительского кооператива представлены в таблице 1. 

В 2019 г. на благо кооператива трудился 41 человек со среднегодовой оплатой труда в размере 204 

тыс. руб. Несмотря на рост численности сотрудников на 5,1 % по сравнению с 2017 г. объем заработной платы 

сократился на 3,8 %. Следует обратить внимание, что сам фонд оплаты труда за исследуемое время вырос с 

8273 тыс. руб. до 8360 тыс. руб., а именно, на 1,1 %. Таким образом, руководство потребительского кооперати-

ва смогло обеспечить дополнительные рабочие места за счет снижения заработной платы. Согласно данным 

бухгалтерского баланса, среднегодовая стоимость всего имущества за период с 2017 г. по 2019 г. выросла на 

4,5 % и составила 11985 тыс. руб. При этом собственный капитал потребительского кооператива имеет тен-

денцию к снижению. Если в базисном году показатель составлял 8149 тыс. руб., в 2018 г. – 8170 тыс. руб., то в 

отчетном году собственный капитал достиг уровня 7798 тыс. руб. Производственные затраты Марьянского 

потребительского кооператива за анализируемый период снизились на 6,5 %. Их объем составил 30425 тыс. 

руб. Сокращение затрат связано с падением объемов реализации товаров. 

Организация владеет основными средствами, однако, за исследуемый период наблюдается снижение 

их среднегодовой стоимости на 2 %. Если в 2017 г. стоимость составляла 3848 тыс. руб., то в отчетном году – 

3770 тыс. руб. Подробный анализ динамики, структуры и эффективности использования основных средств 

будет представлен в третьей и четвертой главах. Согласно данным бухгалтерского баланса, стоимость оборот-

ных средств Марьянского потребительского кооператива выросла на 8,5 % и составила в отчетном году 8215 

тыс. руб. Основная доля приходится на статью «Запасы». Материальные оборотные запасы с 2017 г. выросли 

на 8,5 % и составили 7753 тыс. руб. Об эффективности использования ресурсов можно судить по результатам 

деятельности Марьянского потребительского кооператива, представленным в таблице 2. Несмотря на при-

быльность осуществляемой Марьянским потребительским кооперативом деятельности, наблюдается снижение 

ее результативности. За исследуемый период чистая прибыль кооператива снизилась с 1653 тыс. руб. до 300 

тыс. руб., практически на 82 %. Связано это с более быстрыми темпами снижения выручки по сравнению с 

темпами снижения себестоимости реализованной продукции. Кроме того, наблюдается падение спроса на реа-

лизованную продукцию и оказанные услуги.  

Более наглядно динамику результатов деятельности Марьянского потребительского кооператива 

представим в виде графика (рисунок 1). В частности, в 2019 г. прибыль от розничной торговли понизилась на 

55,3 %, аренды – на 29,3 %, услуг рынка – на 52,6 %, других видов деятельности – на 52,2 % по сравнению с 

2017 г. В отчетном году оптовая торговля не осуществлялась. За исследуемый период наблюдается только рост 

прибыли от реализации бытовых услуг. В 2019 г. показатель составил 210 тыс. руб. Свое влияние на снижение 

показателя чистой прибыли оказал и рост практически на 6 % коммерческих расходов. В 2019 г. их объем 

составил 10637 тыс. руб.  

 

Таблица 2 – Результаты деятельности организации 
 

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

2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от реализации, тыс. руб. 46314 42949 42202 91,1 98,3 

в том числе: 

розничная торговля 
35050 32921 33640 96,0 102,2 

оптовая торговля 53 5 х х х 

общественное питание 6708 5784 4567 68,1 79,0 

бытовые и другие услуги 726 683 696 95,9 101,9 

от аренды 1143 1010 1070 93,6 105,9 

услуги рынка 2478 2424 2184 88,1 90,1 

другие виды деятельности 156 122 45 28,8 36,9 

Себестоимость реализованной продукции (услуг), тыс.руб. 32709 30340 29903 91,4 98,6 

в том числе продукции розничная торговля 25678 24191 22431 87,4 92,7 

оптовая торговля 35 0 х х х 

общественное питание 3275 2720 2006 61,3 73,8 

бытовые и другие услуги 523 505 486 92,9 96,2 

от аренды 952 845 935 98,2 110,7 

услуги рынка 2136 2002 2022 94,7 101,0 

другие виды деятельности 110 77 23 20,9 29,9 

Валовая прибыль, тыс. руб. 13605 12609 12299 90,4 97,5 
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1 2 3 4 5 6 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 10046 10383 10637 105,9 102,4 

в том числе: розничная торговля 7354 7713 8306 112,9 107,7 

общественное питание 2692 2670 2331 86,6 87,3 

Прибыль  от продаж, тыс. руб. 3559 2226 1662 46,7 74,7 

в том числе: розничная торговля 2018 1017 903 44,7 88,8 

оптовая торговля 18 5 х х х 

общественное питание 741 394 230 31,0 58,4 

бытовые и другие услуги 203 178 210 103,4 118,0 

от аренды 191 165 135 70,7 81,8 

услуги рынка 342 422 162 47,4 38,4 

другие виды деятельности 46 45 22 47,8 48,9 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 2573 1821 1168 45,4 64,1 

Чистая прибыль, тыс. руб. 1653 901 300 18,1 33,3 

 

Анализ эффективности использования основных средств организации выявил необходимость ее 

повышения. Повышение уровня воспроизводства основных средств можно осуществлять по формам 

простого и расширенного воспроизводства. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика выручки, себестоимости, чистой прибыли организации 

 

Формы простого воспроизводства – это замена устаревших средств труда и капитальный ремонт ос-

новных средств. Формы расширенного воспроизводства – это новое строительство, реконструкция и техни-

ческое перевооружение основных средств, модернизация оборудования [1]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Формы воспроизводства основных средств 

 

Формы восстановления (воспроизводства) основных средств представим на рисунке 2. Каждая из 

этих форм решает определенные задачи, имеет преимущества и недостатки. Так, за счет нового строитель-
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ства вводятся в действие новые средства, на которых все элементы основных средств соответствуют совре-

менным требованиям технического прогресса. 

В период же, когда происходит спад производства и многие организации прекращают свою дея-

тельность, предпочтение должно быть отдано реконструкции и техническому перевооружению действую-

щих основных средств [3,4,6]. 

Реконструкция чаще всего может происходить в двух вариантах: 

1. По новому проекту происходит расширение и переустройство существующих сооружений, цехов и т.п.; 

2. Основная часть капитальных вложений направляется на обновление активной части основных 

средств (машины, оборудование) при использовании старых производственных зданий и сооружений. 

Обычно второй вариант реконструкции в хозяйственной практике называется техническим перево-

оружением. Увеличение доли затрат на оборудование дает возможность при том же объеме капитальных 

вложений получить больший прирост продукции со значительно меньшими материальными затратами и в 

более короткие сроки, чем строительство новых объектов, и на этой основе увеличить производительность 

труда и снизить себестоимость продукции. 

Формой расширенного воспроизводства основных средств является и модернизация оборудования, 

под которой понимается его обновление с целью полного или частичного устранения морального износа 

второй формы и повышения технико-экономических показателей до уровня аналогичного оборудования 

более совершенных конструкций. 

Модернизация оборудования может проводиться по нескольким направлениям: 

 совершенствование конструкций действующих машин, повышающее их режимные характери-

стики и технические возможности; 

 механизация и автоматизация станков и механизмов, позволяющие увеличить производитель-

ность оборудования; 

 перевод оборудования на программное управление. 

Модернизация оборудования экономически эффективна, если в результате ее проведения возрастает 

годовой объем производства, увеличивается производительность труда и снижается себестоимость продук-

ции. При этом необходимо, чтобы рентабельность производства повышалась. Последнее может быть до-

стигнуто, если относительный прирост прибыли будет больше, чем увеличение стоимости производствен-

ных средств в результате затрат на модернизацию. 

Основная цель воспроизводства основных средств – обеспечение организации основными средства-

ми в их количественном и качественном составе, а также поддержание их в рабочем состоянии [5]. 

В процессе воспроизводства основных средств решаются следующие задачи: 

 возмещение выбывающих по различным причинам основных средств; 

 увеличение массы основных средств с целью расширения объема производства; 

 совершенствование видовой, технологической и возрастной структуры основных средств, т.е. 

повышение технического уровня производства. 

Процесс воспроизводства основных средств может осуществляться за счет различных источников 

[2]. Основные средства для воспроизводства основных средств в организации могут поступать по следую-

щим каналам: 

 как вклад в уставный капитал организации; 

 в результате капитальных вложений; 

 в результате безвозмездной передачи; 

 вследствие аренды. 

Существенным направлением повышения эффективности использования основных средств является 

совершенствование их структуры [1]. Поскольку увеличение оборота торговли достигается преимуществен-

но за счет активной части основных средств, то важно повышать их долю в общей стоимости основных 

средств. Увеличение основных средств, не участвующих напрямую в торгово-технологическом процессе и 

не обслуживающих его, ведет к росту фондоемкости, так как непосредственного увеличения оборота тор-

говли при этом не происходит. 

В таблице 3 рассмотрена оценка изменения объема выручки Марьянского потребительского коопе-

ратива по отношению к отчетному периоду, если предполагается, что стоимость активной части основных 

средств за счет покупки нового оборудования составит 700 тыс. руб., а объем продаж за счет роста цен и 

объема реализации составит 55000 руб. 

 

Таблица 3 – Анализ влияния факторов на изменение выручки 
 

Показатель 2019 г. План на 2020 г. Отклонение 

1 2 3 4 

Среднегодовая стоимость, тыс. руб.: основных средств 3770 3770 - 

 активной части основных средств 572 700 128 

Доля активной части основных средств в общей их величине 15,2 18,6 3,4 

Фондоотдача активной части основных средств, руб. 73,78 78,57 4,79 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

Выручка от продаж, тыс. руб. 42202 55000 12798 

Изменение выручки, тыс. руб. за счет изменения:    

 стоимости основных средств х х - 

 структуры основных средств х х 9444 

 фондоотдачи активной части основных средств х х 3354 

 

Для анализа можно использовать следующую факторную модель выручки: 

 

В =
ОС×Уда(%)×Фо

а

100
, (1) 

 

где В – выручка, тыс. руб.; 

ОС – среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.; 

Уда (%) – удельный вес активной части основных средств в их общей стоимости, %; 

Фо а – фондоотдача активной части основных средств, руб. 

 

Влияния факторов на изменение выручки рассчитаем методом абсолютных разниц:  

 изменение стоимости основных средств: 

 

∆В∆ОС = ∆ОС × Уд0
а /100 × Фо

а , (2) 

 

 изменение структуры основных средств:  

 

∆В∆Уда = ОС1 × ∆Уда/100 × Фо
а, (3) 

 

 изменение фондоотдачи активной части основных средств: 

 

∆В∆Фоа = ОС1 × Уд1
а /100 × ∆Фоа (4) 

 

Таким образом, в Марьянском потребительском кооперативе влияние факторов на изменение вы-

ручки составит: 

 изменение стоимости основных средств: 

 

∆В∆ОС = 0 × 15,2/100 × 73,78 = 0 тыс. руб., 

 

 изменение структуры основных средств:  

 

∆В∆Уда = 3770 × 3,4/100 × 73,78 = 9444 тыс. руб., 

 

 изменение фондоотдачи активной части основных средств: 

 

∆В∆Фоа = 3770 × 18,6/100 × 4,79 = 3354 тыс. руб. 

 

Факторный анализ показал, что при запланированных объемах выручки за счет закупки нового обо-

рудования на сумму 128 тыс. руб. руководство Марьянского потребительского кооператива сможет увели-

чить объем продаж на 9444 тыс. руб. за счет изменения структуры основных средств. Рост фондоотдачи ак-

тивной части основных средств повлечет за собой увеличение выручки в сумме 3354 тыс. руб. 

В качестве важнейшего направления повышения эффективности использования основных средств 

мы видим рост товарооборота. Основу увеличения продаж товаров в организациях розничной торговли со-

ставляет реализация комплексно-ориентированных мероприятий. Базовая цель увеличения продаж в роз-

ничной торговле определяется необходимостью интенсификации розничного товарооборота. Наиболее пер-

спективными сферами выявления возможных путей увеличения продаж товаров в розничных предприятиях 

выступают рационализация использования имеющейся материально-технической базы [3, 4] и повышение 

оборачиваемости товарных запасов.  
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КОЭФФИЦИЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
COEFFICIENT ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В статье изучены условия финансово-хозяйственной деятельности научно-

исследовательских организаций нефтегазового сектора, их особенности и результаты деятельности. В статье 

дана оценка состояния финансового положения компаний, изучены структура и состав активов, источников 

формирования имущества. Исследованы изменения в деятельности научно-исследовательских организаций 

АО «ВНИИ НП», ОАО «ВНИПИНЕФТЬ», ОАО «ИГИРГИ» ПАО «Газпром». Выявленные негативные резуль-

таты деятельности требуют осуществления комплекса управленческих решений, направленных на достижение 

финансовой устойчивости и платежеспособности.  

Представлена динамика показателей оценки кредитоспособности организаций и рассчитаны уровни 

финансовой устойчивости, которые демонстрируют недостаточность финансирования за счет собственных 

средств. Наличие кредиторской задолженности у организаций требует увеличения оборачиваемости средств, 

ведения политики по снижению уровня дебиторской задолженности. Полученные средства от коммерческой 

деятельности необходимо направить на техническое перевооружение, на финансирование инновационных 

проектов, способных принести прибыль. 

Abstract. The article studies the conditions of financial and economic activities of research organizations in 

the oil and gas sector, their features and performance results. The article provides an assessment of the state of the fi-

nancial position of companies, studies the structure and composition of assets, sources of property formation. Changes 

in the activities of research organizations of JSC "VNII NP", JSC "VNI-PINEFT", JSC "IGIRGI", PJSC "Gazprom" 

are investigated. The revealed negative results of activities require the implementation of a set of management deci-

sions aimed at achieving financial stability and solvency. 

The dynamics of indicators for assessing the creditworthiness of organizations is presented and the levels of 

financial stability are calculated, which demonstrate the lack of financing from their own funds. The presence of ac-

counts payable from organizations requires an increase in the turnover of funds, a policy to reduce the level of accounts 

receivable. The funds received from commercial activities must be directed to technical re-equipment, to finance inno-

vative projects that can bring a profit. 

Ключевые слова: модель, финансовые ресурсы, финансовая устойчивость, имущество, кредитоспо-

собность. 

Keywords: model, financial resources, financial stability, property, creditworthiness. 

 

Трансформация национальной экономики России с командно-административной на рыночную систе-

му взаимоотношений сопровождалась рядом отрицательных последствий: резким падением социально-

экономического положения различных отраслей экономики, искусственным завышением цен, разбалансирова-

нием потребительского рынка, увеличением эмиссии денег, ростом внешней задолженности. Совокупность 

негативный последствий переходной экономики привела к развалу многих отраслей промышленности, в том 

числе и их научно-исследовательских организаций. А экономические кризисы, произошедшие в последние 

десятилетия, только усугубили нестабильное положение российской экономики.  

Стремление отечественных производителей конкурировать на мировых рынках промышленных това-

ров, стало важнейшей стратегией в развития научно-технической сферы экономики, а также в других различ-

ных отраслях хозяйства. Для достижения поставленных целей промышленному сектору необходимо было 

принять меры, позволяющие модернизировать основные производственные фонды для производства конку-

рентоспособной продукции и услуг. 

На данный момент финансово-хозяйственная деятельность научно-исследовательских организаций 

сопряжена со множеством финансовых рисков, имеющих весомую часть в совокупном «портфеле рисков». 

Риск – это ненамеренное дестабилизирующее событие, результат которого может привести к экономической 

несостоятельности. Для прогнозирования вероятности и оценки наступления риска в экономических расчетах 

используются абсолютные и относительные коэффициенты финансовой устойчивости.  
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Исследуя сущность финансовой устойчивости, необходимо понимать масштаб, структуру, природу 

информационных данных, используемых при расчетах. Зачастую, проведенный анализ не только характеризу-

ет финансовое положение, но выделяет ряд экономических проблем в компании: неплатежеспособность, в свя-

зи с высокой кредитной нагрузкой; низкая оборачиваемость ресурсов сигнализирует о недостаточности фи-

нансирования и развития. В аналитической практике проведение анализа финансовой устойчивости является 

обязательной процедурой.  

В настоящее время проведение финансового анализа регламентировано постановлением Правитель-

ства РФ №367 от 25.06.2003 г. «Правила проведения арбитражным управлением финансового анализа» [2]. 

Определенный уровень успешности, независимости от внешнего финансирования, свободное манев-

рирование денежными потоками, платежеспособность и финансовая состоятельность организации в долго-

срочной перспективе, анализируются на основании системы показателей финансовой устойчивости. Система 

прогнозирования и диагностирования финансовой устойчивости включает в себя следующие показатели – ко-

эффициенты: капитализации, автономии, восстановления (утраты) платежеспособности, финансовой зависи-

мости, финансовой устойчивости, финансирования, концентрации собственного капитала, маневренности, 

краткосрочной задолженности, инвестирования, покрытия активов. Для проведения оценки риска снижения 

финансовой устойчивости проведем анализ в организациях научно-исследовательской отрасли АО «ИГиРГИ», 

ОАО «ВНИПИнефть», АО «ВНИИ НП» нефтегазового сектора. Для расчета коэффициентов финансовой 

устойчивости применялись данные за период с 2011 по 2020 гг. на основании данных «Бухгалтерского балан-

са» и «Отчета о финансовых результатах» (таблица 1). На основании рассчитанных показателей можно сделать 

вывод о финансовом положении исследуемых организаций.  

Представленная на рисунке 1 динамика коэффициента капитализации за период с 2011 по 2020 гг. де-

монстрирует положительные показатели развития, несмотря на резкие колебания показателей. С 2015 г. доля 

собственного капитала в организациях стала расти и превышать уровень кредитной нагрузки. Для инвесторов, 

анализирующих организацию как инвестиционный объект - этот коэффициент важен, так как отображает фи-

нансирование деятельности в большей степени за счет собственной прибыли, а также стабильное финансово 

независимое положение в отрасли. 

В период с 2011 по 2016 гг. коэффициент капитализации в ОАО «ВНИПИнефть» и АО «ИГИРГИ» не 

превышал нормативный показатель в 1,5, с 2015 г. по всем трем организациям произошел его рост. В 2018 г. 

коэффициент капитализации максимально увеличился в АО «ИГиРГИ» составил 9,25. На конец анализируемо-

го периода показатель капитализации в АО «ИГИРГИ» снизился и составил 2,45, в ОАО «ВНИПИнефть» – 

3,41, в АО «ВНИИ НП» – 1,82.  

Рассчитанный коэффициент автономии по анализируемым субъектам также подтверждает, что в орга-

низациях несмотря на рост показателя в последние периоды сохраняется риск ухудшения финансовой состоя-

тельности при неблагоприятном развитии экономической деятельности [1]. 

 

Таблица 1 – Финансовые показатели организаций за 2011-2020 гг. 
 

Показатель Код 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020 г. в 

% (разах) 

к 2011 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОАО «ВНИПИНЕФТЬ» 

БАЛАНС  1600 262671 315071 299792 369615 323288 362422 523977 585370 1429752 1433956 5,46 раза 

Итого вне-

оборотных  

активов 

1100 156514 201623 178552 142940 118756 118714 127475 136671 214538 214779 

137 

Итого обо-

ротных  

активов 

1200 106157 113448 121240 226675 204532 243708 396502 448699 1215214 1219177 

11,48 раза 

Итого соб-

ственный  
капитал 

1300 204683 209800 209657 225990 222153 232727 271272 293884 382660 325404 

159 

Итого дол-

госрочных  

обязательств 

1400 6536 32009 26307 20610 15894 8402 12310 10644 150119 112913 

17,28 раза 

Итого крат-

косрочных 

обязательств 

1500 51452 73262 63828 123015 85241 121293 240395 280842 896972 995641 

19,35 раза 

Кратко-

срочная 

кредитор-

ская  

задолжен-
ность 

1520 43098 62854 55247 73227 67446 75350 164067 674285 732749 735282 

17,06 раза 

Выручка 2110 340560 336011 330115 425639 379180 474610 622542 712286 1783115 1786653 5,25 раза 

АО «ИГИРГИ» 

БАЛАНС  1600 31 521 30 046 31 521 30 046 25 936 23 979 140 661 331 752 584920 653148 20,72 раза 

Итого вне-
оборотных  

активов 

1100 5 354 4 673 5 354 4 673 5 124 5 198 25 321 174 905 318059 345973 64,62 раза 
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Продолжение таблицы  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Итого обо-

ротных  

активов 

1200 26 167 25 373 26 167 25 373 20 812 18 782 115 340 156 847 266861 307175 11,74 раза 

Итого соб-

ственный  

капитал 

1300 23 197 23 382 23 197 23 382 18 596 16 102 21 407 32 369 65180 189514 8,17 раза 

Итого дол-

госрочных  

обязательств 

1400 199 185 199 185 181 182 235 8 464 54862 7294 36,65 раза 

Итого крат-

косрочных 
обязательств 

1500 8 125 6 478 8 125 6 478 7 159 7 695 119 019 290 919 467277 456342 56,17 раза 

Кратко-
срочная 

кредитор-

ская задол-

женность 

1520 7 082 5 174 7 082 5 174 5 327 5 670 71 268 175 992 321545 291995 41,23 раза 

Выручка 2110 62 492 58 784 62 492 58 784 45 763 39 573 222 918 523 398 813267 954150 15,27 раза 

АО «ВНИИ НП» 

БАЛАНС  1600 110 464 153 853 110 464 153 853 115 667 173 574 320 350 479 482 482 741 404 598 3,66 раза 

Итого вне-

оборотных  

активов 

1100 26 512 25 918 26 512 25 918 37 738 40 069 55 214 266 108 198323 102210 3,86 раза 

Итого обо-

ротных  

активов 

1200 83 952 127 935 83 952 127 935 77 929 133 505 265 136 213 374 284418 302388 3,60 раза 

Итого соб-

ственный  
капитал 

1300 63 827 59 570 63 827 59 570 59 491 39 250 44 892 110 419 139100 139100 2,18 раза 

Итого дол-

госрочных  

обязательств 

1400 - - - - - - 121 45 199 6723 6723 55,56 раза 

Итого крат-

косрочных 

обязательств 

1500 46 637 94 283 46 637 94 283 56 176 134 324 275 337 323 864 336918 246237 5,28 раза 

Кратко-

срочная 

кредитор-

ская  
задолжен-

ность 

1520 40 771 93 025 40 771 93 025 56 176 78 405 145 909 233 440 186298 137628 3,38 раза 

Выручка 2110 315 906 293 268 315 906 293 268 272 052 294 329 483 114 545 629 695817 730141 2,31 раза 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика коэффициента капитализации 

 

По представленным данным с 2011 г. у всех трех субъектов прослеживается резкое колебание ко-

эффициента автономии, что в очередной раз доказывает, что в организациях сохраняется кредитная 

нагрузка, большая часть активов приобретена на заемный капитал.  
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Рисунок 2 – Динамика коэффициента автономии 
 

Анализируя данные по коэффициентам восстановления и утраты платежеспособности, также ви-

дим отрицательную динамику. Динамика коэффициента восстановления платежеспособности за анализи-

руемый период демонстрирует снижение показателей и как следствие – рост коэффициента утраты.  

Падение коэффициента ниже отраслевого уровня 1 происходит по трем организациям практиче-

ски одновременно, что дает возможность подтвердить ограниченность субъектов в платежеспособности и 

высокой доле дебиторской задолженности. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика коэффициента восстановления 

 

Из представленных данных на рисунке 4 о динамике коэффициента зависимости, установлено, 

что на протяжении всего исследуемого периода показатели имеют резкие колебания. С 2011 по 2019 гг. 

данные по организациям не превышали норматива по отрасли 0,8, но к концу анализируемого периода 

показатели по организациям показали рост, это подтверждается высокой долей заемного капитала в 

структуре финансов. Наиболее значительная кредитная нагрузка зафиксирована в ОАО «ВНИПИнефть», 

ее значение в 2020 г. составило 4,41. Анализируя структуру баланса, видим, что большая часть заемных 

средств составляет долгосрочная кредитная зависимость, снизить значение данных показателей в бли-

жайшем будущем не представляется возможным.    

Рекомендованная величина коэффициента финансовой устойчивости варьируется в интервале 0,8-

0,9. Это оптимальное значение, при котором у организации появляется возможность устойчиво финанси-

ровать производственный процесс в долгосрочном периоде, используя и технологические новинки [6]. 
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Рисунок 4 – Динамика коэффициента зависимости 

 

По представленным данным только у ОАО «ВНИПИнефть»и АО «ИГиРГИ» в период с 2011 по 

2014 гг. показатели были приближены к рекомендованным нормативам. 

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика коэффициента финансовой устойчивости 

 

В период с 2015 по 2018 гг. значения снизились. В АО «ВНИИ НП» за период с 2011 по 2019 гг. показа-

тель коэффициента финансовой устойчивость ни разу не достиг оптимального значения. Низкие показатели сви-

детельствуют о неспособности организаций своевременно расплачиваться по своим обязательствам в кратко-

срочном периоде и повышает риск банкротства. Положительное значение наблюдается только в АО «ВНИИ НП» 

в 2020 г., в ОАО «ВНИПИнефть» и АО «ИГиРГИ» уровень показателей ниже установленного норматива 1.  

 

 
 

Рисунок 6 – Динамика коэффициента финансирования  
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Коэффициент финансирования, представляющий собой отношение собственного капитала к заем-

ному, отражает экономическую стабильность при уровне показателя больше 1 [3]. На представленном гра-

фике резких скачков не замечается только в ОАО «ВНИИ НП», к концу анализируемого периода значение 

снизилось до 0,55, это на 40 % меньше, чем 2011 г. В ОАО «ВНИПИНЕФТЬ» динамика коэффициента ха-

рактеризуется резкими колебаниями. С 2015 г. обозначилось падение показателя ниже отраслевого порога. 

В 2020 г. значение снизилось до критического – 0,29, что составило 8 % от показателя 2011 г. По информа-

ции, представленной в рисунке 6, коэффициент финансирования АО «ИГИРГИ» за весь период исследова-

ния имел резкие колебания. С 2012 по 2016 гг. показатель превышал отраслевую норму в среднем в 3,5 раза, 

но с 2017 г. произошло резкое падение с 2,04 до 0,18. В последующие периоды 2017-2020 гг. наблюдается 

незначительный рост до 0,41. Обобщая полученную информацию, несмотря на положительную тенденцию 

деятельности АО «ИГИРГИ» и ОАО «ВНПИНЕФТЬ» у организаций сохраняется риск несостоятельности.  

 

 
 

Рисунок 7– Динамика коэффициента краткосрочной задолженности 

 

Анализ коэффициента краткосрочной задолженности информирует о низком уровне в ОАО 

«ВНИИ НП» и АО «ИГИРГИ» краткосрочных займов. Сопоставляя полученную информацию с показате-

лями коэффициента финансовой зависимости, компании для финансирования своей деятельности в ос-

новном используют долгосрочное кредитное финансирование для реализации своих научно -

исследовательских проектов. ОАО «ВНИПИНЕФТЬ» на протяжении с 2011 по 2020 гг. помимо долго-

срочных кредитов, использует краткосрочные займы. Высокий уровень закредитованности снижает эко-

номическую устойчивость перед различными рыночными трансформациями. В 2019 г. значения коэффи-

циента ниже 1, что свидетельствует об отсутствии необходимого объема собственного капитала для обес-

печения платежеспособности. 

Следующий особо важный показатель финансовой устойчивости – это коэффициент инвестирова-

ния. Он позволяет определить, какую часть финансирования формируют устойчивые пассивы: собствен-

ный капитал и долгосрочные обязательства. 

 

 
 

Рисунок 8 – Динамика коэффициент инвестирования  
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По представленной динамике наличием собственных средств для финансирования деятельности в 

основном располагает ОАО «ВНИПИНЕФТЬ». В среднем показатель компании за период с 2011 по 

2020 гг. составил 1,62 и это говорит о том, что ОАО «ВНИПИНЕФТЬ» имеет возможности полностью 

покрывать свои долгосрочные займы. В организациях АО «ИГИРГИ» и ОАО «ВНИИ НП» данный пока-

затель существенно ниже. И несмотря на его увеличение в АО «ИГИРГИ», динамика остается в отрица-

тельном прогнозе [4].  

Невозможность расплатиться по своим обязательствам подтверждается представленными значе-

ниями коэффициента активов по организации. В анализируемом периоде коэффициент неоднократно 

принимал отрицательное значение. На основании рассчитанных показателей анализа финансовой устой-

чивости можно сделать вывод, что за исследуемый период организации идентичных отрасли, но различа-

ющиеся видами производимой продукции и услуг, характеризуются кризисным финансовым состояние.   

Коэффициент оборачиваемости активов иначе называют ресурсоотдачей. Показатель демонстри-

рует как быстро окупаются ресурсы, вложенные в активы компании.  

По всем трем организациям наблюдается стабильная эффективность использования активов, но в 

некоторых периодах происходило снижение коэффициента. С 2018-2020 гг. коэффициент ресурсоотдачи 

демонстрирует резкий рост. Такая тенденция, в основном, связана со спецификой отрасли и дополнитель-

ным финансированием в активы. В большинстве случаев, научно-исследовательские институты осу-

ществляют свою деятельность на морально и технически устаревшем оборудовании. И если учесть, тот 

факт, что производственные и научные разработки имеют долгосрочные  «календарь» производства, от-

сутствие современного оборудования снижает производительный потенциал.  

 

 
 

Рисунок 9 – Динамика коэффициент оборачиваемости активов 

 

ОАО «ВНИПИНЕФТЬ», АО «ИГИРГИ», ОАО «ВНИИ НП» – крупные научно-производственные 

компании, ориентирующие в основном свою деятельность на внутренний рынок. В последние десятиле-

тия для реализации своих проектов и поддержки производства вынуждены дополнительно финансиро-

ваться за счет кредитных средств. Имея высокий уровень долгосрочных займов, организации лишаются 

части оборотных средств в пользу погашения процентных ставок. Невозможность оплачивать текущие 

платежи, погашать дебиторскую задолженность, платежи по кредитам, может напрямую привести к банк-

ротству. При низком уровне ресурсоотдачи и высокой долговой нагрузке также возникает риск неплате-

жеспособности. Организации находятся в финансово неустойчивом положении, поэтому менеджмент 

компаний должен предпринять меры для восстановления финансовой стабильности. Так, постоянное со-

трудничество с внутренними нефтегазовыми компаниями позволит на долгосрочной основе загрузить 

производственный потенциал стабильным выпуском продукции. А, направление части оборотных средств 

на модернизацию основных фондов способствует сокращение времени производства разработок и тем 

самым сохранит организации на рынке нефтегазовой отрасли.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
PROSPECTS FOR MODERNIZING TAX PLANNING IN THE RUSSIAN ECONOMY 

 
Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступает налоговая система Российской 

Федерации, перспективы улучшений с учетом экономических особенностей, влияние и взаимосвязи налого-

вого планирования и системы налогообложения в Российской экономике, а также способы решения проблем 

налогового планирования в условиях развития экономики и изменениях общественного мышления, связан-

ного с изменениями культуры ведения бизнеса предпринимателями.  

Под налоговым планированием понимают оптимальную легальную минимизацию налогообложения 

для обоснованного уменьшения расходов налогоплательщиков, связанных с уплатой налогов, сборов и пе-

ней, с учетом интересов развития экономики государства, роста поступлений налогов в бюджеты всех уров-

ней за счет оптимизации и правильно построенной системы взаимодействия между налогоплательщиком и 

государством. 

Налоговая оптимизация может быть достаточно эффективной, нацеленной на развитие бизнеса и 

государства в целом, развивающимся с учетом особенностей экономического развития в данный момент 

времени, а может строиться основываясь на нелегальных схемах уклонения от уплаты налогов, неэффектив-

ного выбор системы налогообложения предприятия и приводящее как правило к ликвидации или банкрот-

ству предприятия, а также к уголовной и налоговой ответственности. 

Abstract. The subject of this article is the tax system of the Russian Federation, the prospects for im-

provements taking into account economic characteristics, the impact and relationship of tax planning and the tax 

system in the Russian economy, as well as ways to solve tax planning problems in the context of economic devel-

opment and changes in social thinking associated with cultural changes. doing business by entrepreneurs. 

Tax planning is understood as the optimal legal minimization of taxation for a reasonable reduction in the 

costs of taxpayers associated with the payment of taxes, fees and penalties, taking into account the interests of the 

development of the state economy, the growth of tax revenues to the budgets of all levels through optimization and a 

well-built system of interaction between the taxpayer and the state. 

Tax optimization can be quite effective, aimed at the development of business and the state as a whole, de-

veloping taking into account the specifics of economic development at a given time, or it can be based on illegal tax 

evasion schemes, ineffective choice of the taxation system of an enterprise and leading, as a rule, to liquidation or 

bankruptcy of the company, as well as criminal and tax liability. 

Ключевые слова: налоговое планирование, налогообложение, налоговая оптимизация, модерниза-

ция, налоги. 

Keywords: tax planning, taxation, tax optimization, modernization, taxes. 

 

Совершенствование той или иной сферы экономики предполагает сокращение издержек и получе-

ние максимальной пользы. Модернизация налогового планирования должна затрагивать налогообложение 

предпринимательской деятельности таким образом, чтобы стимулировать внедрение инноваций, сокраще-

ние затрат и рост прибыли компании для дальнейшего перераспределения налоговых доходов с учетом 

структурной перестройки российской экономики. 

Одним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние на модернизацию налогового плани-

рования – это изменение структуры налоговых поступлений, основанной на налоговом потенциале регионов 

и разделение налоговой системы на –макро и –микро уровни. 

Налоговое планирование и налоговая оптимизация согласно ФНС РФ классифицируется на за-

конную и незаконную, границы обоснованной и необоснованной налоговой выгоды обозначены в ст. 54.1 

НК РФ. 

Продуманное налоговое планирование с учетом особенностей современных проблем требует приня-

тия мер, способствующих мотивации предпринимателей, и обеспечивающих соответствующие потребно-

стям государства налоговые поступления в бюджеты всех уровней – важные аспекты в том числе для пре-

одоления мирового экономического кризиса. Это связано с тем, что налоговая система в Российской Феде-

рации имеет фискальную направленность и не учитывает стимулирования экономического развития. Самые 

распространенные виды налоговой оптимизации приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Виды оптимизаций налогообложения 

 

Для пользователей под налоговым планированием понимается использование определенных спо-

собов снижения обязательств денежного характера, среди них выделяют прежде всего – выбор системы 

налогообложения для предприятия, порядка учета, применение льгот и освобождений от налогообложе-

ния. Рассмотрим более подробно наиболее распространенные способы оптимизации налогообложения по 

видам налогов.  

1) Выбор режима налогообложения. Выбрать выгодный для определенного предприятия режим 

налогообложения – право налогоплательщика, закрепленное налоговым кодексом. Данный метод оптими-

зации является наиболее ключевым для любой организации и ИП, так как при создании организации с 

момента постановки в налоговом органе в автоматизированном режиме применяется общая система нало-

гообложения, предусматривающая высокую налоговую нагрузку на организацию. Упрощенная система 

налогообложения и патентная система налогообложения относятся к специальным режимам налогообло-

жения, при применении которых организации могут уменьшить налоговую нагрузку, заменив уплату 

НДС, налога н прибыль и налога н имущество организаций одним платежом. Согласно налоговому кодек-

су Российской Федерации, не все налогоплательщики в праве применять специальные налоговые режимы, 

их выбирают исходя из установленных о ограничений и при соблюдении определенных условий. В каче-

стве модернизаций налогового планирования в области выбора налогового режима важно отметить акту-

альную тенденцию ориентира законодательства на малый бизнес и физических лиц, так с 01.01.2021 г. 

отменили ЕНВД, ввели патент и налог на самозанятых. Для организаций среднего и крупного сектора на 

сегодняшний день имеется только один специальный режим – упрощенная система налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения может применяться организациями и индивидуальными 

предпринимателями при соблюдении следующих ограничений: отсутствие филиалов, среднесписочная 

численность сотрудников не превышает 100 человек, а также имеют место быть ограничения остаточной 

стоимости имущества и доходов от платной деятельности. В п.1 ст. 346.14 НК РФ объектом налогообло-

жения при применении данного налогового режима выступают доходы, либо разница между доходами и 

расходами. Ставки установлены соответственно – 6 % для налогообложения доходов и 15 % для суммы 

разницы между доходами и расходами. Выбрать, как именно организация будет уплачивать налог, – это 

один из видов законной оптимизации налоговой нагрузки.  

2) Резервы снижения налоговой нагрузки. Большой удельный вес налогов составляют страховые 

взносы НДС, налог на прибыль, налог на имущество организаций и налог на землю. Источниками налого-

вой оптимизации каждого из этих налогов могут выступать льготы, установленные Федеральным законо-

дательством, установленные НК РФ, а также законодательством субъектов РФ, устанавливаемые норма-

тивно-правовой документацией местной и региональной власти. Страховые взносы можно оптимизиро-

вать только путем грамотного управления структурой фонда оплаты труда, за счет расширения выплат в 

рамках социального пакета. 

Необлагаемые виды деятельности. Согласно налогового кодекса некоторые организации имеют 

право применять нулевую ставку налога на прибыль в течение неопределенного срока. Для того, чтобы 

применить данную оптимизацию, организации должны осуществлять либо медицинскую деятельность и 

(или) образовательную деятельность (ст. 284.5 НК РФ), либо социальное обслуживание граждан (ст. 284.1 

НК РФ). С недавних пор согласно закона №210-ФЗ нулевой ставкой налога на прибыль с 01.01.2020 г. 

могут воспользоваться такие учреждения как театры, музеи, библиотеки, в которых учредителем высту-

пают субъекты РФ или муниципальные образования. От налога на добавленную стоимость организации 

также могут применить освобождение (ст. 149 НК РФ), в случае если они осуществляют один из видов 

работ и услуг, закрепленных в данной статье. Данные о видах работ и услуг приведены на рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Виды работ и услуг, к которым применяется ст. 149 НК РФ. 

 

Исходя из вышеизложенного, важно отметить, что государственная политика направлена на поддерж-

ку таких сфер бизнеса, которые оказывают социально-значимую деятельность в сфере просвещения и медици-

ны, способствующие развитию общественно-культурной среды и благосостояния государства. Налогопла-

тельщики вправе выбрать для себя такое направление бизнеса, которое будет освобождено от уплаты налога на 

прибыль и НДС, для сокращения расходов на налоги и развитие бизнеса. 

Налоговым кодексом предусмотрена ст. 54.1, в которой содержатся сведения о границах налоговой 

оптимизации, предусмотренных текущим законодательством. В том числе, запрещено уменьшать размер нало-

гов за счет искажения отчетности, а именно о совершенных сделках, целью действия которых является укло-

нение от уплаты налогов. Доначисления налогов на основании данной статьи основываются на доказательной 

базе по таким схемам, как искусственное дробление бизнеса за счет применения специальных налоговых ре-

жимов и ведение финансово-хозяйственной деятельности с фирмами- «однодневками» с целью незаконного 

уменьшения НДС к уплате за счет увеличения расходной части налоговой декларации по НДС. 

Каждый из приведенных способов налогового планирования потенциально экономичен для организа-

ции при тщательном администрировании. Связано это с тем, что льготы, например, носят заявительный харак-

тер, и не применяются в автоматизированном режиме в системе ФНС. 

Для модернизации налогового планирования в российской экономике необходимо придерживаться 

принципов налогового планирования – правил, лежащих в основе его разработки. 

Правила, описанные в ст. 3 НК РФ предлагается дополнить несколькими дополнительными принци-

пами, которые способствуют раскрытию сути налогового планирования, представленные на рисунке 3. 

Налоговое планирование для организаций – это прежде всего увеличение дохода после уплаты 

всех налогов. Неграмотно проведенная оптимизация может привести к финансовым потерям, заключаю-

щимся в увеличении штрафов и доначислении налогов. Налоговое планирование, проведенное в органи-

зации с учетом всех принципов, должно быть так же выгодным для организации в будущем с точки зре-

ния затрат на совершение крупных сделок и вложений в инвестиционные проекты.  

В системе ФНС в настоящее время также происходит реструктуризация и оптимизация налоговых 

органов, связанная с изменениями в системе взаимодействия с налогоплательщиками – переход на двух-

уровневую систему управления, направленные на повышение эффективности налогового администриро-

вания при снижении затрат государственного управления, в связи с внедрением современных цифровых 

технологий, автоматизации и модернизации. Для организаций в рамках модернизации налогового плани-

рования это имеет положительное влияние в рамках экономии времени на предоставление отчетности и 

документов, а также упрощение взаимодействия с налоговыми органами. 
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реализация входных билетов и абонементов организациями физкультуры и спорта на проводимые ими спортивно-зрелищные 
мероприятия;

выполнение НИОКР за счет средств бюджета;

услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха;

работы по тушению лесных пожаров.
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Рисунок 4 – Принципы налогообложения в налоговом планировании 

 

Налоговая оптимизация – это обоснованное действие налогоплательщика с целью правомерного 

уменьшения налогов, естественный процесс для бизнеса и правильный для ведения здоровой конкуренции и 

выполнения главной предпринимательской функции – извлечение прибили, однако это уместно только в 

том случае, если не нарушаются права других налогоплательщиков, государства и законодательства о нало-

гах и сборах в целом. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
FORECASTING THE DYNAMICS OF THE GROSS REGIONAL PRODUCT USING THE NEURAL NETWORK APPARATUS 

 
Аннотация. Нейросети удобны и точны в построении прогнозов. В наше время существует множе-

ство вариантов применения прогнозов, однако в последние годы именно прогнозирование с использованием 

нейросети все чаще используется для прогнозирования различных экономических показателей, в том числе 

валовой региональный продукт. 

Целью исследования является прогнозирование валового регионального продукта Курской области 

на основе применения нейросетей с различными типами обучения.  

В исследовании проведен анализ основных факторов, влияющих на ВРП Курской области, построен 

прогноз развития данного показателя в 2019 - 2021 гг., а также на основе сравнения полученных прогнозов 

выбран оптимальный тип нейросети для прогнозирования. Проведена оценка полученного прогноза на ос-

нове сравнения с данными Росстата.   

Abstract. Neural networks are convenient and accurate in the construction of forecasts. In our time, there 

are many options for using forecasts, but in recent years it is precisely the prediction using the neural network that is 

increasingly used to predict various economic indicators, including gross regional product. 

The aim of the study is to predict the gross regional product of the Kursk region based on the use of neural 

networks with various types of training. 

The study analyzed the main factors influencing GRP of the Kursk region, built a forecast of the develop-

ment of this indicator in 2019-2021, and also on the basis of a comparison of the obtained forecasts, the optimal type 

of neural network for forecasting was chosen. The obtained forecast was evaluated on the basis of comparison with 

Rosstat data. 

Ключевые слова: прогнозирование, нейронные сети, валовой региональный продукт, экономиче-

ское развитие. 

Keywords: forecasting, neural networks, gross regional product, economic development. 
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В настоящее время нейросети набирают все большую популярность – сложно сказать, в какой 

сфере их сейчас не используют. Нейросети помогают людям в решении многих проблем и задач, они 

удобны в использовании и готовы быть отредактированы в любой момент, а также – с течением времени – 

непрерывно учиться и совершенствоваться [1,2]. Первостепенной задачей при прогнозировании при 

помощи нейронных сетей, а также при применении других методов прогнозирования сначала находятся 

результирующие показатели и факторы которые оказывают наибольшее влияние, но при этм не имеют 

корреляции между собой. 

Одним из ключевых макроэкономических показателей развития регионов является валовой 

региональный продукт (ВРП), он оказывает огромное влияние на развития региона и темпы его 

экономического роста. В нашем исследовании прогнозирование ВРП на основе нейронных сетей 

осуществляется в разрезе Центрально-Черноземного экономического района (ЦЧЭР), куда входят 

Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области. ЦЧЭР имеет довольно большое 

значение в хозяйственной структуре Российской Федерации. Это обусловлено как географическим 

положением, так и производственными мощностями, находящимися на его территории и вкладом экономик 

этих регионов в формирование ВВП Российской Федерации. Проведем сравнительный анализ валового 

регионального продукта данных областей (рисунок 1) 

mailto:polojenceva84@mail.ru
mailto:nastya.anastasia.00@mail.ru
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Как видно по данным рисунка, на протяжении 9 лет значения валового регионального продукта 

неуклонно росли во всех регионах. Наибольший прирост ВРП в Курской области – с 2010 по 2018 гг. дан-

ный показатель вырос в 4 раза. Также большие приросты в Белгородской и Воронежской областях – там 

ВРП вырос в 3 раза. 

На 2018 год регионами с самым большим ВРП оказались Белгородская и Воронежская область. Их 

валовой региональный продукт на 2018 год составлял 865,979 и 943,596 млрд. руб. соответственно. Экспер-

ты утверждают, что это связано с резким подъемом производства и развития данных регионов. К тому же не 

последнюю роль сыграли инвестиции. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика ВРП областей Центрально-Черноземного экономического района [3] 

 

На валовой региональный продукт влияют множество факторов, в результате проведения сравнение 

и обработки рядов динамики нами были выделены 7 ключевых показателей (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Независимые показатели, влияющие на ВРП  
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Для построения нейросети была использована программа SPSS Statistics. Программа IBM SPSS 

Statistics предлагает построение нейронных сетей с 3 типами обучения:  

- пакетное (в сети используется весь набор обучающих данных, который учитывет усредненые 

данные и изменения параметров сети в соответствии с ошибкой) (рисунок 3); 

 
 

Рисунок 3 – Диаграмма нейронной сети с пакетным типом обучения 

 

- интерактивное (градиент вычисляется для каждого наблюдения обучающей выборки) (рисунок 4); 

 

 
 

Рисунок 4 – Диаграмма нейронной сети с интерактивным типом обучения 
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- мини-пакетное (вычисление градиента осуществляется по очереди на различных фрагментах 

обучающей выборки) (рисунок 5) [4]. 

 

 
Рисунок 5 – Диаграмма о нейронной сети с мини-пакетным типом обучения 

 

Построив все 3 нейросети был сделан вывод, что наиболее приближенными к реальным данным 

являются данные НС с пакетным типом обучения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ ретроспективных значений ВРП Курской области 
 

Год 

Исходные значения, 

миллиардов рублей 

(фактические данные) 

Ретроспективные значения, полученные в моделях, миллиардов рублей 

Нейросеть с 

пакетным типом 

обучения 

Нейросеть с 

интерактивным 

типом обучения 

Нейросеть с мини-

пакетным типом 

обучения 

2010 193,649 234,36 213,93 216,51 

2011 228,851 224,74 215,35 235,72 

2012 248,213 253,72 213,90 245,94 

2013 271,543 260,86 213,90 264,34 

2014 298,287 297,84 214,07 272,61 

2015 336,999 333,82 309,04 342,16 

2016 362,394 372,05 392,40 369,99 

2017 387,31 378,74 395,69 394,00 

2018 428,441 431,13 379,72 412,87 

 

Согласно данным, полученным при помощи нейросети с пакетным типом обучения, значимыми 

факторами для Курской области являются: 

- обрабатывающие производства; 

- затраты на внедрение; 

- использование цифровых технологий. 

При помощи метода экстраполяции тренда построим прогнозные значения данных факторов, на 

основе них получим прогноз. Получится нейросеть представленная на рисуноке 6. Следующим этапом 

является расчет прогнозных значений посредством множественной линейной регрессии. 
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Рисунок 6 – Диаграмма о нейронной сети с мини-пакетным типом обучения 

 

При проведении анализа полученных данных (сопоставлении исходных данных с полученными 

прогнозными значениями, а также вычислении их темпов роста) выяснилось, что темп роста ВРП по НС с 

пакетным типом обучения составляет в 2019 г. – 105,5 %, 2020 г. – 105,4 % и в 2021 г. – 104,5 %, а по МЛР – 

в 2019 г. – 103,1 %, 2020 г. – 106,1 % и в 2021 г. – 105,8 % (таблица 2). Это говорит о том, что в прогнозе НС 

наблюдается более плавное увеличение, а в прогнозе по МЛР – более резкое. При этом мы замечаем, что 

первое прогнозное значение у МЛР более близко к реальным значениям, однако общий прогноз более 

правдоподобный у нейросети. 

 

Таблица 2 – Сопоставление прогнозов ВРП Курской области  
 

Год Исходные данные ВРП 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Методы прогнозирования 

Год 
Нейронная сеть с пакетным 

типом обучения 
Темп роста, % 

Множественная  

линейная регрессия 
Темп роста, % 

     

     

     

 

Для того чтобы выбрать наиболее подходящий прогноз нами было принято решение сравнить наши 

данные с данными ученых-экономистов (таблица 3).  

Итак, согласно прогнозу социально-экономического развития Курской области на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, в 2019 году по базовому варианту ВРП прогнозируется на уровне 

 %, в 2020 году – 101,3 %, в 2021 году – 101,0 %. Таким образом мы видим, что наиболее близким прогнозом 

к представленному Администрацией Курской области [5] является прогноз по нейросети. 

 

Таблица 3 – Сравнение прогнозных значений темпов роста ВРП Курской области  
 

Год 
Прогноз социально-экономического 

развития Курской области, % 

Нейронная сеть с пакетным 

типом обучения, % 

Множественная линейная 

регрессия, % 

    

    

    

 

После построения прогнозов и последующего анализа полученных данных выяснилось, что 
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наиболее точным является прогноз, построенный нейросетью с пакетным типом обучения. Данный вывод 

был сделан на основе сравнения темпов прироста прогнозов ВРП за 2019-2021 гг. по нейросети и по 

данным, полученным в ходе прогнозирования множественной линейной регрессией, а также сравнения со 

статистическими прогнозными данными Росстата. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
И ПРОДВИЖЕНИЯ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

THEORETICAL AND APPLIED APPROACHES TO THE FORMATION OF A STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT  
AND PROMOTION OF A HOTEL ENTERPRISE 

 

Аннотация. В настоящей статье представлены результаты исследования современного инстру-

ментария продвижения гостиничного предприятия на основе разработки актуальной стратегии развития 

отеля и разработаны рекомендации по совершенствованию системы  продвижения отеля на основе цифро-

вых инструментов. На основе изучения деятельности отеля определено, что одной из эффективных стра-

тегий позиционирования и продвижения на гостиничном рынке для независимого отеля является страте-

гия софт-брендинга, основанная на выделении и усилении уникальности отеля и его эксклюзивности для 

гостей по сравнению с сетевыми отелями. Исследование показало, что перспективным направлением 

стратегии развития и продвижения независимого отеля является стратегия софт-брендинга, основанная на 

выделении эксклюзивных преимуществ, уникальности отеля в восприятии гостей. В статье представлены 

результаты разработки стратегии развития и продвижения на примере независимого отеля горного кла-

стера курорта Красная Поляна. Анализ цифрового туристского рынка, интернета и социальных сетей как 

площадки продвижения современного отеля показал, что на сегодня российский рынок характеризуется 

высоким уровнем проникновения интернета (85 %), социальных сетей (67,9 %) и мобильных устройств. 

Авторы делают вывод что при формировании эффективной стратегии продвижения отеля на рынке внут-
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реннего туризма приоритете должен быть отдан цифровым инструментам маркетинга и коммуникации. 

Проведена оценка расходов на внедрение разработанной стратегии развития и продвижения на основе 

цифровых инструментов в рамках подхода софт-брендинга. В результате исследования и апробации сде-

ланы выводы, что формирование интегрированного продукта для целевых сегментов гостей независимого 

отеля на основе сотрудничества с интегрированными курортами позволит реализовать стратегию софт-

брендинга и выигрышно позиционировать уникальные преимущества независимого отеля. Предложенные 

методические подходы по формированию стратегии софт-брендинга и продвижения независимого отеля 

могут быть адаптированы и внедрены в работу гостиничных предприятий.  

Abstract. This article presents the results of a study of modern tools for hotel promotion based on the 

development of an actual hotel development strategy and recommendations for improving the hotel promotion 

system based on digital tools. Based on the study of the hotel's activities, it was determined that one of the effec-

tive strategies for positioning and promoting in the hotel market for an independent hotel is a soft -branding strat-

egy based on highlighting and enhancing the hotel’s uniqueness and its exclusivity for guests in comparison with 

chain hotels. The study showed that a promising direction in the development and promotion strategy of an inde-

pendent hotel is a soft-branding strategy based on highlighting the exclusive advantages and uniqueness of the 

hotel in the perception of guests. The article presents the results of developing a development and promotion 

strategy using the example of an independent hotel in the mountain cluster of the Krasnaya  Polyana resort. Anal-

ysis of the digital tourism market, the Internet and social networks as a platform for promoting a modern hotel 

showed that today the Russian market is characterized by a high level of Internet penetration (85%), social net-

works (67.9%) and mobile devices. The authors conclude that when forming an effective strategy for hotel pro-

motion in the domestic tourism market, priority should be given to digital marketing and communication tools. 

An assessment was made of the costs of implementing the developed development and promotion strategy based 

on digital tools within the soft branding approach. As a result of research and testing, it was concluded that the 

formation of an integrated product for target segments of an independent hotel's guests on the basis of coopera-

tion with integrated resorts will allow implementing a soft-branding strategy and advantageously positioning the 

unique advantages of an independent hotel. The proposed methodological approaches to the formation of a soft -

branding strategy and an independent hotel promotion can be adapted and implemented in the work of hotels.  

Ключевые слова: cтратегия развития и продвижения отелей, продвижение гостиничных услуг, инду-

стрия гостеприимства. 

Keywords: hotel development and promotion strategy, hotel service promotion, hospitality industry.  

 

Введение. Новая реальность рынка туризма и гостеприимства ставит перед его участниками но-

вые цели и задачи. Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб международному туризму в гло-

бальном масштабе. Число международных туристских прибытий в 2020 году сократилось на 74  % в ре-

зультате пандемии коронавируса, что в абсолютном выражении составило минус 1 млрд. международных 

туристских поездок. Мировой туризм недополучил 1,3 трлн. долларов США экспортных доходов. По 

оценкам экспертов, это в 11 раз больше потерь от мирового финансового кризиса в 2009 году [1; 2].   

Проведенные экспертами UNWTO опросы показывают, что неоднозначно оцениваются сроки 

восстановления мировой туриндустрии. Но все солидарны в одном:  восстановление будет не быстрым и 

очень неравномерным по регионам мира [1; 3]. 

Одновременно с кризисом международного туризма внутрироссийский рынок гостиничных услуг 

и туристских путешествий отметился лишь небольшим падением в 2020 году, вызванным по итогу 2-3 

месячным карантином и закрытием всей индустрии. В 2021 году российский туристские дестинации ис-

пытывают ажиотажный спрос, популярные курорты говорят об овер-туризме. В условиях закрытых гра-

ниц россияне открывают свою страну для путешествий, появились новые чартерные программы в регио-

ны России. 

Поэтому вопросы формирования эффективной стратегии продвижения на рынке внутреннего ту-

ризма актуальны для отелей. Индустрия гостеприимства сегодня претерпевает серьезные организационно -

технологические изменения, связанные с цифровой трансформацией бизнеса и общества. Рынок гости-

ничных услуг в России активно развивается, осуществляется активная экспансия международных гости-

ничных брендов.  

В текущих условиях горные курорты Красной Поляны и их отельная база пользуются повышен-

ным спросом, в то же время независимые отели Красной Поляны испытывают определенные трудности в 

привлечении новых сегментов гостей и проигрывают сетевым отелям в конкуренции за гостей с высоким 

уровнем дохода. 

Материалы и методы. Основные положения и результаты настоящей статьи основаны на прове-

денных авторами исследованиях деятельности гостиничных предприятий Краснодарского края в 2020 -

2021 гг. В качестве информационной базы использованы данные хозяйственной деятельности гостинич-

ных предприятий, статистические данные Росстата и органов статистики Краснодарского края. Использо-

ваны метод SWOT-анализа, стратегического позиционирования, метод сравнения, контент-анализ, стати-

стический и системный анализ, бенчмаркинга, наблюдение, индукция, дедукция, социологического опроса и 

графической интерпретации данных. 
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Вопросы актуальных трендов развития гостинчиного рынка, включая условия пандемии 

коронавируса, представлены в аналитических документых экспертов UWTO, работах Бровко С.Б., 

Солод Т.В., Богдановой В.Г. и др. Вопросы современных стратегий развития гостинчиного бизнеса изучены 

в трудах Ругловой Л.В., Матолыгиной Н.В., Жукова В.А., Чудновского А.Д. и др. Системный подход к 

продвижению на рынке туризма и гостеприимства изложен в работах Романовой Г.М., Сердюковой Н.К., 

Ветитнева А.М. и других авторов. 

Учеными представлены подходы к продвижению турпродукта и гостиничных услуг как 

комплексному процессу, основанному как на проработке отдельных его элементов, так и на использовании 

современного инструментария продвижения. Наиболее актуальными являются исследования 

трансформации инструментов продвижения в цифровые формы и повышения эффективности использования 

отдельных инструментов продвижения услуг отеля. 

В связи с вышесказанным разработка методических рекомендаций по формированию стратегии раз-

вития и продвижения гостиничного предприятия в условиях пандемии коронавируса и цифровизации 

является актуальной и практически значимой.  

Обсуждение. Под продвижением продукта или товара принято понимать совокупность различных 

методов деятельности по доведению до потенциального потребителя информации о достоинствах продукта 

и стимулированию возникновения желания его приобрести. Понятия «методы продвижения» и 

«маркетинговые коммуникации» во многом являются синонимами, хотя маркетологи часто относят к 

продвижению товара и маркетинговым коммуникациям различные группы методов. Следует заметить, что 

функцию коммуникации также выполняют и другие элементы комплекса маркетинга. Например, 

характеристики турпродукта, мода на него, его имидж и цена говорят потребителю значительно больше о 

продукте, чем его реклама. Поэтому классификация методов продвижения относительна и носит, в первую 

очередь, теоретический и методологический характер. 

Существует следующие способы продвижения продукта, в том числе и туристского (рисунок 1): 

реклама (advertising); персональные продажи (personal sell); стимулирование сбыта (sales promotion); связи с 

общественностью (public relations) [4]. Выстраивая эффективную стратегию продвижения, современный 

отель должен работать по каждому из этих направлений. 

Таким образом, систему продвижения гостиничного продукта можно определить как совокупность 

методов, видов деятельности и каналов распространения, направленных на доведение до потенциального 

клиента информации об отеле и его услугах с целью формирования спроса на гостиничный продукт и 

стимулирования возникновения у потребителя желания его приобрести [4]. Продвижение гостиничной 

услуги является дополнительным стимулом для совершения действия и придает самой услуге 

дополнительную ценность.  

 
Рисунок 1 – Способы продвижения гостиничного продукта (составлено авторами) 

 

Все маркетинговые усилия должны быть направлены на формирование сильных и прочных пред-

почтений у действительных и потенциальных клиентов. Это требование является следствием отношения 

уровня предпочтений и положения рынка. Деятельность по продвижению особенно эффективна для со-

здания, сохранения и усиления предпочтений потребителя с целью формирования приверженности потре-

бителей определенной марке (компании). Объектами продвижения на рынке туризма и гостеприимства 

могут являться (таблица 1.). 
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Таблица 1 – Объекты продвижения на рынке туризма и гостеприимства 
 

Категории объектов Примеры объектов продвижения 

Бренд дестинации 
Курорты Краснодарского края 

Курорт Сочи 

Бренды горных курортов 

Роза Хутор 

Красная Поляна 

ГТЦ «Газпром» 

Виды туризма 

Экологический туризм 

Горнолыжный туризм 

Пляжный отдых 

Приключенческий туризм 

Интегрированные турпродукты и услуги 
Пакет «Зарядись энергией гор» 

Пакет «Катайся и загорай на пляже» 

Продукт отелей, санаториев 
Комфортный отдых в отеле «Аркадия» 

Семейный отдых в санатории «Заполярье» 

 

Пандемия коронавирусы стала драйвером ускоренного внедрения цифровых технологий как в сер-

висные бизнес-процессы отеля, так и в систему продвижения на рынке. От использования цифровых техно-

логий во многом зависит эффективность работы отеля в условиях жесткой конкуренции на рынке. Кроме 

того, цифровая трансформация определена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным одной из 

пяти национальных целей развития до 2030 года.8 

Понятие «цифровой маркетинг» (диджитал-маркетинг, перфоманс-подход) шире, чем маркетинг в 

интернете. Интернет-маркетинг включает только продвижение в интернете – улучшение позиций сайта, 

контекст или медийная реклама, работа в социальных сетях. 

Цифровой маркетинг, помимо интернет-каналов, использует также и офлайн-средства – продвиже-

ние на любом электронном носителе вне интернета, представленных в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Цифровые инструменты продвижения в гостеприимстве 
 

Инструменты  

интернет-маркетинга 
Характеристика 

1. SEO подгонка сайта под поиско-

вые системы ЯндексДирект и 

Google Adwards 

по экспертным оценкам 25 % от общего числа бронирований приходится 

именно на сайт, поэтому стоит позаботиться не только о привлекательном ди-

зайне и полезном контенте, но и качественном юзабилити и адаптивности. 

Наличие сайта является необходимым условием для продвижения турпродукта 

2. Контент маркетинг  
Размещение на сайте полезного для пользователя контента – статьи, фото, ви-

део 

3. Контекстная реклама 

Контекстная реклама подходит для всех типов туристских предприятий, в то 

время как баннерная лучше проявляет себя в продвижении санаториев и тури-

стических отелей 

4. Медийная реклама или баннеры 

Показ бегущей строки, видеороликов и анимационных баннеров на интерак-

тивных дисплеях внутри помещений и уличных светодиодных экранах позво-

ляет предоставить информацию о компании и повысить узнаваемость бренда 

5.  E-mail рассылки 
Персонифицированная рассылка в виде выгодных акций и спецпредложений 

наиболее актуальна для бизнес-туристов, командированных. 

6. SMS и MMS-рассылка 

Позволяет информировать клиента о сезонных скидках, акциях и спецпредло-

жениях, предлагать участие в конкурсах и розыгрышах призов даже в офлайн-

среде 

7. Мессенджеры (WhatsApp, Mes-

senger, WeChat и Viber) 

Топ-4 приложений мессенджеров популярнее, чем топ-4 приложения соцсетей 

(Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn). При этом только 20 % компаний ин-

вестировали в маркетинг на этих перспективных платформах. 

Инвестиции в социальные сети будут снижаться в связи с сокращением орга-

нического охвата в соцсетях, многие маркетологи начнут осваивать новые 

платформы – мессенджеры, YouTube 

8. YouTube канал 

Бесплатный поисковый трафик. YouTube, но и Google, и Яндекс выдают поль-

зователю релевантные видео. Видео – основной контент по опросам 2018 года. 

54 % пользователей принимают решение о выборе отеля после просмотра сто-

рителлинг видео 

9. Мобильные приложения, он-

лайн-игры 

В сегменте событийного, MICE туризма, Civeaway набирают популярность 

 

В настоящее время самыми значимыми производителями гостиничных услуг в туристском глобаль-

                                                           
8 Указ о национальных целях развития России до 2030 года от 21.07.2020 г. [Электронный ресурс] // Официальный веб-

сайт Президента России. – Режим доступа: свободный по URL http://kremlin.ru/events/president/news/63728  
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ном пространстве являются такие международные сети, как Accor Hotels, Hilton Worldwide, Marriott 

International, Radisson Hotel Group, InterContinental Hotels Group и т. д. Благодаря большой многолетней 

успешной практике в сфере гостеприимства, у них разработаны стандарты обслуживания гостей, которых 

сотрудники в любой стране обязаны придерживаться в своей профессиональной деятельности. Именно этим 

можно объяснить чрезвычайную популярность у гостей международных гостиничных брендов.  

В современной профессиональной литературе понятия «(международные) гостиничные сети» и 

«(международные) гостиничные бренды» часто используются как синонимы. В настоящее время, большин-

ство международных гостиничных сетей – это мультибрендовые гостиничные объединения [5]. Поэтому 

термин  «гостиничный бренд» может использоваться как в отношении международной гостиничной сети, 

так и для уникальных независимых отелей. 

По данным ежегодного исследования российского гостиничного рынка, проводимого международ-

ной консалтинговой компанией EY, на начало 2019 года в России работало 197 гостиниц под управлением 

международных гостиничных операторов и 107 гостиниц под управлением национальных гостиничных опе-

раторов. По прогнозам экспертов, «к 2025 году количество гостиниц под международными гостиничными 

брендами составит 270 объектов в 53 городах России» [7]. 

Современные стратегии развития и продвижения отелей на рынке, выделяемые экспертами, пред-

ставлены на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Стратегии развития и продвижения современного отеля (составлено авторами на основе [7]) 

 

Популярной маркетинговой стратегией развития предприятий гостиничного бизнеса является со-

здание бутик-отелей, в свое время ставших успешной альтернативой однотипным luxury-цепочкам. Гости-

ничные номера такого отеля могут не иметь нумерацию, а иметь названия, например: имена городов, стран, 

времен и месяцев года, цветов и деревьев и т. д. Термин «бутик-отель» и сейчас является дискуссионным. 

Например, в типологии средств размещения Положения о классификации гостиниц, вступившему в дей-

ствие с 01.01.2021 г., такого типа отеля, как бутик-отель, нет [6].  

Интересным направлением современного международного гостиничного бизнеса является выделе-

ние так называемых «Trophy Hotels» (дословно – трофейных гостиниц) [7]. Отель, претендующий на такую 

претенциозную категорию, должен обладать следующими характеристиками: «располагаться в историче-

ской части города; являться охраняемым памятником архитектуры, а в некоторых случаях и символом горо-

да, в котором он расположен; обладать заслуженной репутацией, подкрепленной десятилетиями высочайше-

го уровня сервиса в обслуживании клиентов и наличием знаменитых клиентов, исторических и медийных 

личностей».  

Согласно Положению о классификации гостиниц выделена отдельная категория гостиниц – гости-

ница, расположенная в здании, являющемся объектом культурного наследия, и (или) выявленным объектом 

культурного наследия, и (или) объектом, составляющим предмет охраны исторического поселения [6], что 

отчасти соответствует предлагаемому понятию «трофи-отель». В России рассматривать как трофи-отель 

можно с уверенностью только гостиницы «Астория» и «Европа» в Санкт-Петербурге, «Метрополь» и 

«Националь» в Москве. В России функционирует более 60 гостиниц, расположенных в исторических здани-

ях возрастом более 100 лет (таблица 3) [8]. Но практически все указанные гостиницы стали высококлассны-

ми гостиничными предприятиями в последние 15-20 лет. 

 

Таблица 3 – Гостиницы в России в исторических зданиях 
 

Город Количество гостиниц 

Санкт-Петербург 41 

Москва 13 

Волгоград 1 

Ессентуки 1 

Калининград 1 

Нижний Новгород 1 

Самара 1 

Сергиев Посад 1 

Томск 1 

Хабаровск 1 
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В последнее десятилетие в России, как и за рубежом, активно продвигаются в индустрии госте-

приимства lifestyle отели. Как полагают специалисты, лайфстаил-отели – это прежние бутик-отели только 

в новой современной трактовке. Характеризуя отели этого типа, не только гости, но и персонал отеля, 

употребляют такие яркие определения, как «необычный», «ультрасовременный», «авангардный», «мод-

ный», «нестандартный», «чувственно-эмоциональный», «креативный». [7] 

Другим перспективным направлением поиска оптимальных вариантов эффективного развития и 

продвижения современного гостиничного бизнеса является использование маркетинговой стратегии «soft 

brand» (дословно – мягкий бренд), ориентированной на независимые отели, желающие сохранить свою 

уникальность в рамках международной гостиничной сети или в качестве независимого отеля. По сути, для 

глобальных гостиничных компаний софт-бренд – это попытка закрепиться в сегменте уникальных незави-

симых отелей [7]. 

Для России софт-брендинг можно рассматривать как положительное явление в развитии гости-

ничного дела. Ряд экспертов полагает, что стратегия «soft brand» – это стратегия развития и продвижения 

отеля с реальным многообещающим будущим. В эпоху не просто активной, но, в какой-то степени, агрес-

сивной экспансии глобальных и национальных гостиничных сетей, она даёт реальную возможность неза-

висимому отелю выжить при всё возрастающей конкуренции, сохранить в своей основе уникальную 

непохожесть и иметь относительную независимость. 

В условиях глобальной цифровой трансформации для разработки методических подходов к фор-

мированию стратегии развития и продвижения отеля важное значение имеет исследование использования 

интернета и цифрового инструментария в гостиничном маркетинге. Сравнительные данные по использо-

ванию Интернета, социальных сетей и мобильных устройств в мире и в России представлены в таблицах 

4, 5, 6 и рисунке 3 [9; 10]. 

 

Таблица 4 – Анализ использования Интернета, социальных сетей и мобильных устройств в мире  

и в России по состоянию на январь 2021 г. (составлено автором по материалам [10]) 
 

Показатель Ед. изм. В мире В России 

Население, в т.ч. млн. чел. 7 874,9 145,9 

 женщины 

 мужчины 

% 

% 

49,5 

50,5 

53,6 

46,4 

Интернет: число пользователей млн. чел. 4 660,0 124,0 

Проникновение Интернета % 59,5 85,0 

Прирост пользователей Интернета за 2020 год млн. чел. / % 93,0 / 1,8 6,0 / 5,1 

Социальные сети: число пользователей млн. чел. 4 200,0 99,0 

Проникновение социальных сетей % 53,6 67,9 

Прирост пользователей социальных сетей за 2020 год млн. чел. / % 490,0 / 13,0 4,8 / 5,1 

Число мобильных устройств с выходом в Интернет млн. чел. 5 220,0 228,6 

Число подключений к Интернету с мобильных устройств млн. ед. 8 020,0 228,6 

 

Таблица 5 – Распределение времени россиян в интернете по типам активностей, в день,  

по состоянию на январь 2021 (составлено автором по материалам [9; 10]) 
 

Тип активности Среднее время, ежедневно Доля времени в день, % 

Общее время в Интернете 7 ч 52 мин  

Просмотр ТВ 3 ч 13 мин 40,9 

Использование соцсетей 2 ч 28 мин 31,4 

Чтение прессы 55 мин 11,7 

Музыкальные стримы 47 мин 9,9 

Онлайн радио 41 мин 8,7 

Видеоигры 33 мин 6,9 

Подкасты 21 мин 4,4 

 

Сравнительный анализ социальных сетей и показателей их использования в России проведен в 

табл. 6 (по данным исследования, ноябрь 2020 г.) Пандемия сильно повлияла на привычки онлайн -

шопинга во всем мире. И сегодня россияне активнее используют интернет для покупок. Так, товары и 

услуги ищут в интернете 79,6 % пользователей из России (в возрасте от 16 до 64 лет), за последний месяц 

заходили в интернет-магазин 82,1 %, а что-то купили онлайн – 60 % опрошенных пользователей. При 

этом мобильным телефоном для покупки пользовались 32,5 % (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Самые популярные социальные сети в России, в процентах по количеству пользователей  

в возрасте от 16 до 64 лет в месяц, по данным на январь 2021 [10] 

 

Проведенные анализ использования интернета, социальных сетей и поведенческих характеристик 

пользователей в России позволяет применить эти данные при разработке стратегии продвижения отеля на 

рынке внутреннего туризма в текущих условиях.  

 

Таблица 6 – Сравнительный анализ аудитории и использования социальных сетей в России  

(составлено автором по материалам [9]) 
 

Аудитория 

в мире 

Аудитория  

в России 
Характеристики 

YouTube 

2 млрд. 80,1 млн. 

 Количество каналов, у которых более 1 млн. подписчиков, увеличилось за год более чем на 

65 %. 

 Средний показатель вовлеченности – 3,01 % (для российских каналов, на которые подписа-

но от 50 до 100 тыс подписчиков). 

 В России в среднем пользователи проводят на YouTube 50 минут в день. 

 52,5 % аудитории в России – женщины. 

 Больше всего на платформе пользователей в возрасте от 25 до 34 лет (24,8 %). 

 Более 70 % времени просмотра приходится на пользователей мобильных устройств 

ВКонтакте 

97 млн. 72,9 млн. 

 В сутки пользователи отправляют 13 млрд сообщений и ставят 1 млрд отметок «Нравится». 

 Музыкальная подписка пользуется всё большим спросом: в экосистеме MRG уже свыше 4 

млн пользователей с премиум-доступом к музыке. 

 По сравнению с 2019 годом в 2020 году просмотры видео выросли на 50 %; количество 

уникальных авторов историй – на 13 %; месячная аудитория мини-приложений – на 68 %. 

 В соцсети более 2 млн страниц для бизнеса. 

 В среднем пользователи проводят в социальной сети 35 минут в день. 

 55% аудитории – женщины. 

 Средний показатель вовлеченности – 0,27 % (для российских групп, на которые подписано 

от 50 до 100 тыс подписчиков). 

 Больше всего пользователей в возрасте от 25 до 34 лет (25,4 %). 

Instagram 

1,158 млрд. 54 млн. 

 5 стран-лидеров по использованию Instagram: США (140 млн), Индия (120 млн), Бра-

зилия (95 млн), Индонезия (78 млн), Россия (54 млн). 

 500 млн человек используют Instagram сторис каждый день. 

 В соцсеть загружено более 50 млрд фотографий. 

 По прогнозам доходы Instagram от рекламы в 2020 году составили $  13,86 млрд. 

Официальных данных от платформы пока нет, но, для сравнения, в 2019 году этот пока-

затель был $ 9,45 млрд. 

 54,4 % инфлюенсеров используют сторис для рекламы. 

 Средний показатель вовлеченности – 2,79 % (для российских аккаунтов, на которые 

подписано от 50 до 100 тыс подписчиков). 

 В России пользователи в среднем проводят в Instagram 24 минуты в день.  

 59 % пользователей Instagram в России – женщины. 

 Каждую секунду в Instagram загружают 995 фотографий. 
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Facebook 

2,701 млрд. 39,7 

 В 2020 году рекламные доходы составили $ 84,169 млрд (на 21 % больше, чем в 2019 году). 

 Ежедневное число уникальных пользователей в среднем составило 1,84 млрд человек 

(рост за год на 11 %). 

 По состоянию на апрель 2020 года большинство пользователей Facebook были из Ин-

дии (~ 280 млн пользователей), на втором месте США (190 млн пользователей). 

 Пользователи тратят в среднем 1,7 секунды на пост. 

 Средний показатель вовлеченности – 0,48 % (для групп, в которых состоит от 50 до 100 

тыс подписчиков). 

 В России пользователи в среднем проводят в соцсети 10 минут в день. 

 На сайте зарегистрировано более 140 млн компаний. 

TikTok 

689 млн. 22,7 млн. 

 Пользователи по всему миру проводят на платформе в среднем 52 минуты в день, в 

России – 28 минут (по данным Mediascope). 

 Пользователь открывает приложение TikTok в среднем 8 раз в день. 

 Средний показатель вовлеченности – 19,81 % (для российских аккаунтов, на которые 

подписано от 50 до 100 тыс подписчиков). 

 Большая часть российской аудитории – от 25 до 34 лет (25,3 %). 

Одноклассники 

Нет  

данных 
46,5 

 Пользователи отправляют 169 млн сообщений и загружают 10 млн фотографий в день. 

 На сайте пользователи в среднем проводят 18 минут в день. 

 58 % аудитории – женщины. 

 Средний показатель вовлеченности – 0,17 % (для российских групп, на которые подпи-

сано от 50 до 100 тыс подписчиков). 

 

 
 

Рисунок 4 – Использование e-commerce в России, в процентах по количеству пользователей в возрасте  

от 16 до 64 лет в месяц, по данным на январь 2021 [6] 

 

Исследование и результаты. Практическая часть исследования была выполнена на примере отелей 

горного кластера курорта Сочи. Сравнительный конкурентный анализ горных курортов на 2021 год приведен в 

таблице 7.  

Структура продуктового предложения гостиничного рынка горного кластера Сочи характеризуется 

преобладанием отелей, расположенных на горных курортах, брендовых отелей международных гостиничных 

сетей. Исследование показало, что перспективным направлением стратегии развития и продвижения незави-

симого отеля является стратегия софт-брендинга, основанная на выделении эксклюзивных преимуществ, уни-

кальности отеля в восприятии гостей.  

Независимые горные отели, расположенные в непосредственной близости от всех горных курортов, 

могут использовать это преимущество в стратегии продвижения и формировать интегрированный гостинич-

ный продукт на основе сотрудничества с горными курортами «Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром».  

 

Таблица 7 – Сравнительный анализ горных курортов Красной Поляны (составлено авторами) 
 

Параметры сравнения 
Курорт  

«Красная Поляна» 
ГК «Роза Хутор» 

ГТЦ «Газпром»,  

вкл. «Альпика» 

1. Высота над уровнем 

моря 

Нижняя 

точка 

курорта 

Вершина 

Нижняя 

точка 

курорта 

Роза Пик 

Нижняя 

точка 

курорта 

Пихтовый 

приют/Аль-пика 

540 м 2200 м 550 м 2320 м 530 м 1660 м /2256 м 

2. Протяженность всех 

трасс 
Более 30 км 102 км Более 30 км 
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1 2 3 4 

3. Количество подъемников 11 26 13 

4. Пропускная 

способность, чел./час 
2400 2706 нет данных 

5. Искусственное 

оснежение 
да да да 

6. Ночное катание да да да 

7. Стоимость 

экскурсионных билетов, 

руб./чел. 

500-1850 1100-2790 800-1750 

8. Номерой фонд 
11 объектов размещения, 

2834 номеров 

23 отеля, 

2592 номера, 13 шале 

2 отеля, 

578 номеров 

9. Отели Ski-inn/Ski-out да да да 

10. Собственный морской 

пляж, трансфер к пляжу 
да да да 

11. Тропы для 

треккинга/пеших походов 
да да да 

12. Инфраструктура и 

активности 

Крытый аквапарк 

Горки Молл 

Горки Байк Парк 

Казино 

Веревочный парк при-

ключений 

Памп-трек 

Скилл-парк 

Квадро-туры 

Йога в горах 

Банный комплекс с от-

крытыми бассейнами 

Парк развлечений 

Палаточный лагерь 

Подвесной мост 

Качели 

 

Горный пляж и озеро 

Ледовый каток 

Роза Холл – концертная 

площадка 

Йети-парк 

Парк водопадов «Менде-

лиха» 

Детская горная академия 

Троллей «Полёт орла» 

Хаски Хутор 

Велотрассы 

Летний тюбинг 

Батутная арена и скало-

дром 

Подвесной мост на Роза 

Пик 

Родельбан 

Открытый бассейн, пар-

ные, пляжная зона 

Аквапарк с открытым бассей-

ном 

Открытый бассейн 50 м 

ОКЦ «Галактика» 

Ледовая арена 

Хаски-парк 

Оленья ферма 

Совариум 

Открытый бассейн в горах 

Парк «Зеленая Планета» 

Биатлонный стадион «Лаура» 

Академия фехтования 

Тюбинг 

Батутный центр 

Выставка горной и внедорож-

ной техники 

Родельбан 

 

В горном кластере Сочи созданы прекрасные условия для пешей и транспортной логистики между 

горными курортами, проложены пешеходные маршруты, оборудованы тропы и набережные рек. Передви-

жение между курортами, прогулки являются важной аттрактивностью горных курортов в глазах гостей гор-

ных отелей.  

Результаты SWOT-анализа независимого горного отеля 4* для совершенствования стратегии его 

продвижения на рынке внутреннего туризма представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – SWOT-анализ горного отеля 4* 
 

Возможности Угрозы 

 высокий спрос на рынке внутреннего туризма в усло-

виях пандемии коронавируса; 

 развитая инфраструктура горных курортов; 

 транспортная доступность горных курортов; 

 спрос на природный, экологический и оздоровитель-

ный туризма; 

 субсидирование спроса со стороны государства – ак-

ция «Кэшбек за туры по России» 

 постепенное открытие границ для выездного туризма; 

 овертуризм на популярных российских курортах, ухуд-

шение качества сервиса; 

 продолжение пандемии коронавируса, эпидемиологиче-

ские угрозы; 

 отказ от путешествий по причине болезни; 

 падение реальных доходов населения. 

Сильные стороны Слабые стороны 

 удобная локация вблизи трех горных курортов с разви-

той инфраструктурой; 

 комфортабельный номерной фонд с эксклюзивным ди-

зайном и оснащением номеров и увеличенной площадью; 

 наличие крытого и открытого бассейнов, парных, эле-

ментов СПА; 

 наличие программы лояльности и клиентской базы; 

функциональный веб-сайт с системой онлайн бронирования. 

 независимый отель с малоизвестным брендом; 

 невысокий показатель средней загрузки; 

 малый номерной фонд; 

 мало развлечений на территории и в округе; 

удаленность от моря и прибрежного кластера. 
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Использование сильных сторон отеля 4* для реализации имеющихся рыночных возможностей при 

формировании стратегии развития и продвижения отеля представим в таблице 9. В таблице 10 представлена 

трансформация слабых сторон при реализации стратегии, в таблице 11 – трансформация внешних угроз в 

возможности.  

 

Таблица 9 – Использование сильных сторон отеля 4* для реализации рыночных возможностей  
 

№ Сильные стороны Возможности Реализация в стратегии 

1 

Удобная локация вблизи трех гор-

ных курортов с развитой инфра-

структурой 

Развитая инфраструктура горных 

курортов  

 

Формирование пакетов услуг с услу-

гами горных курортов 

2 

Комфортабельный номерной фонд 

с эксклюзивным дизайном и осна-

щением номеров и увеличенной 

площадью 

Высокий спрос на рынке внутрен-

него туризма в условиях пандемии 

коронавируса 

Позиционирование и продвижение 

продуктов отеля на целевых сегмен-

тах потребителей 

3 
Наличие крытого и открытого бас-

сейнов, парных, элементов СПА 

Спрос на природный, экологиче-

ский и оздоровительный туризма 

Формирование пакетов оздорови-

тельного отдыха 

4 

Наличие программы лояльности и 

клиентской базы 

Высокий спрос на рынке внутрен-

него туризма в условиях пандемии 

коронавируса 

Продвижение новых пакетов услуг 

среди постоянных клиентов 

5 

Функциональный веб-сайт с систе-

мой онлайн бронирования 

Субсидирование спроса со стороны 

государства – акция «Кэшбек за 

туры по России» 

Интеграция в систему «Кэшбек за 

туры по России», реализация услуг с 

кэшбеком 

 

Таблица 10 – Трансформация слабых сторон отеля 4* при формировании и реализации стратегии  
 

№ Слабые стороны Использование в стратегии софт-брендинга 

1 
Независимый отель с малоизвест-

ным брендом 

Уютный комфортабельный отель с эксклюзивным номерным фондом «Ко-

ролевский комфорт с видом на горы» 

2 
Невысокий показатель средней 

загрузки 

Отдых вдали от людных курортов с одновременной возможностью увели-

чить показатель средней загрузки 

3 
Малый номерной фонд Отдых вдали от людных курортов, преимущества отдыха в небольшом оте-

ле, эксклюзивность предложения 

4 

Мало развлечений на территории и 

в округе 

Позиционирование на сегментах гостей, ищущих комфорта, эксклюзивно-

сти и спокойного уединенного отдыха, одновременно предлагая возможно-

сти трансфера в казино и к местам шумных тусовок для любителей развле-

чений 

5 

Удаленность от моря и прибрежно-

го кластера 

Уединенный отдых вдали от локаций овертуризма с одновременной воз-

можностью отправиться к морю на комфортабельном трансфере по живо-

писному скоростному шоссе (40 минут в пути) 

 

Таблица 11 – Трансформация внешних угроз в возможности при формировании и реализации  

стратегии отеля 4* 
 

№ Угрозы Использование в стратегии софт-брендинга и продвижении 

1 

Постепенное открытие границ для 

выездного туризма 

Выгодные цены на интегрированные пакеты услуг для гостей отеля благо-

даря курсу рубля по сравнению с европейскими горными курортами и дру-

гими предложениями выездного турпродукта 

2 

Овертуризм на популярных рос-

сийских курортах, ухудшение ка-

чества сервиса 

Уютный комфортабельный отель с эксклюзивным номерным фондом «Ко-

ролевский комфорт с видом на горы», персонифицированный поход к каж-

дому гостю в рамках стратегии софт-брендинга 

3 

Продолжение пандемии коронави-

руса, эпидемиологические угрозы 

Предложение интегрированных пакетов услуг в сегментах природного, 

оздоровительного отдыха с соблюдением всех условий безопасности и со-

зданием зоны, свободной от COVID 

4 
Отказ от путешествий по причине 

болезни 

Возможность переноса туров на другой срок без изменения их стоимости, 

выдача отельных сертификатов 

5 
Падение реальных доходов  

населения 

Скидки и бонусы в рамках программы лояльности, реализация услуг с 

кэшбеком по акции «Кэшбек за туры по России» 

 

Данный подход модно использовать в качестве методических рекомендаций для разработки страте-

гии продвижения независимого отеля на туристском рынке. 

С учетом проведенного анализа сформируем основные элементы стратегии софт-брендинга и пре-

имущества независимого горного отеля 4* (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Элементы стратегии софт-брендинга и преимущества горного отеля 4* 

 

В ходе исследования методом интервьюирования гостей отеля было выявлено отношение гостей к 

интегрированным продуктам. Было опрошено 250 гостей горных независимых отелей (рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6 – Отношение гостей отелей к приобретению пакетов услуг с включенными услугами  

горных курортов, в процентах к итогу 

 

Популярность пакетов услуг, которые могли бы быть предложены гостям независимого горного 

отеля, представлена в таблице 12 и на рисунке 7.  

 

Таблица 12 – Интерес к приобретению пакетов услуг с включенными услугами горных курортов,  

по результатам опроса гостей 
 

Типы пакетов услуг отеля Количество гостей Доля опрошенных, % Частота ответа, % 

Пакеты с посещением казино 19 15,8 11,1 

Пакеты с трансфером на пляж и посещением  

морского пляжа 
27 22,5 15,8 

Оздоровительные пакеты 52 43,3 30,4 

Пакеты активного отдыха с пешими прогулками 73 60,8 42,7 

 

 
 

Рисунок 7 – Интерес к приобретению пакетов услуг с включенными услугами горных курортов,  

по результатам опроса гостей 
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Наиболее популярными оказались пакеты активного отдыха с пешими прогулками (60,8 % опро-

шенных), и оздоровительные пакеты (43,3 %). Результаты опроса подтверждает гипотезу, что в условиях 

пандемии люди больше думают о здоровье и стремятся к уединению на природе.  

На основании исследования, изучения деятельности и показателей работы горных отелей, инфра-

структуры и трендов развития горных курортов [11], а также интервью гостей разработаны методические 

рекомендации по формированию интегрированных продуктов для гостей независимых горных отелей с до-

полнительными услугами и услугами горных курортов на условиях договорной коллаборации (таблица 13).  

 

Таблица 13 – Формирование пакетов услуг горных отелей с включенными услугами горных  

курортов и дополнительными услугами 
 

Оздоровительный пакет  

«Горный детокс» 
Природный пакет «Энергия гор» Гэмблинг пакет «Горные игры» 

5 дней / 4 ночи 4 дня / 3 ночи 3 дня / 2 ночи 

  проживание в номере выбранной 

категории; 

 приветственный коктейль и ком-

плимент в номер при заезде; 

 пользование инфраструктурой отеля 

(бассейн, парные, тренажерный зал 

и др.); 

 консультация терапевта и диагно-

стическая процедура на выбор из 

списка на базе медцентра в Гранд 

Отеле Поляна; 

 пакет СПА-услуг (2 дня) в Гранд 

Отеле Поляна 

 проживание в номере выбранной катего-

рии; 

 приветственный коктейль и комплимент в 

номер при заезде; 

 пользование инфраструктурой отеля 

(бассейн, парные, тренажерный зал и др.); 

 экскурсионный билет на канатную дорогу 

курорта «Красная Поляна» по маршруту 

«Водопад Поликаря»; 

 экскурсионный билет на канатную дорогу 

курорта «Красная Поляна» с подъемом до 

высоты 2375 м; 

 прокат палок для скандинавской ходьбы 

 проживание в номере выбранной 

категории; 

 приветственный коктейль и ком-

плимент в номер при заезде; 

 пользование инфраструктурой 

отеля (бассейн, парные, тренажер-

ный зал и др.); 

 трансфер на встречу и проводу в 

аэропорту г. Сочи; 

 ежедневный трансфер в Казино 

Сочи и обратно 

 

 

На сегодня средняя продолжительность пребывания гостей в горных отелях не превышает 2 ночей. 

Поэтому для повышения эффективности работы отелей и увеличения выручки предлагается сформировать 

пакеты услуг с минимальной продолжительностью 2, 3 и 4 ночи с возможностью продления пребывания. 

На основе исследования цифрового инструментария продвижения и социальных сетей, а также мне-

ний экспертов относительно эффективных и актуальных инструментов цифрового маркетинга на гостинич-

ном рынке предлагается использовать следующие бесплатные возможности продвижения отелей в социаль-

ных сетях: 

 Больше коротких видео, меньше постов. Показать номерной фонд и инфраструктура отеля: 

бассейн, рестораны, бары, пляж, медицинский центр, бизнес-центр, детская площадка и др. Короткие видео 

(30-45 с.) о новых пакетах услуг и их наполнении, съемка довольных гостей, ежедневные выходы в прямой 

эфир и 2-3 строиз в сутки. 

 Сторителлинг, рассказываем истории. История отеля, поселка Красная Поляна, олимпийское 

наследие, отзывы гостей, истории руководителей и сотрудников отеля, истории крупных партнеров. Тема-

тические выходы в прямой эфир, посты с интересными историями (не реже 1 раза в неделю). 

 Геймификация. Показывать и использовать инфраструктуру отеля, разработанные пакеты 

услуг: онлайн квесты и игры по продвижению новых пакетов услуг (2-3 раза в месяц), съемка игровых ак-

тивностей в отеле внутри новых пакетов услуг (1 раз в неделю). 

 Сессии вопрос-ответ. Темы для вопросов: инфраструктура отеля и горных курортов, разрабо-

танные пакеты услуг, почему выгодно купить интегрированный пакет, персонал отеля, сервисы для гостей. 

Тематические прямые эфиры с ответами на вопросы о новых пакетах услуг и форматах обслуживания для 

гостей (не реже 1 раза в неделю). 

 Публикация образовательного контента. Познавательные тексты об аспектах новых продук-

тов, связанных с безопасностью отдыха, здоровым образом жизни, трендами путешествий, пост о важности 

укрепления иммунитета в период пандемии, пост об актуальности вакцинации для продолжения активных 

путешествий и т.д., не реже 2 раз в месяц 

 Частое взаимодействие с аудиторией: прямые эфиры для гостей (1-2 раза в неделю); вебина-

ры для travel-сегмента (1 раз в месяц). 

 Естественность.  Часть контента желательно снимать на камеру смартфона, чтобы подчерк-

нуть естественность и неформальность, не увлекаться фильтрами и обработкой при съемке видео. 

Предложенные инструменты SMM для продвижения новых продуктов предполагают сохранение 

существующего маркетингового бюджета отеля с изменением наполнения инструментов, максимальное ис-

пользование бесплатных возможностей продвижения в социальных сетях и минимальный бюджет на про-

движение.  

Эффективным инструментом, рекомендуемым для продвижения независимого горного отеля в рам-

ках предложенной стратегии софт-брендинга, будет использование инфлюенс-маркетинга, или рекламы у 

блогеров соответствующей тематики с количеством подписчиков от 1500. 
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При формировании стратегии продвижения независимого горного отеля целесообразно использо-

вать следующие цели (основано на исследовании рыночных позиций, аудита веб-сайтов и социальных сетей 

20 независимых горных отелей Сочи): 

1) увеличение посетителей веб-сайта до 500 в сутки; 

2) увеличение числе подписчиков Инстаграм до 5000; 

3) увеличение вовлеченности в профиле Инстаграм: не менее 5 комментариев к посту, не менее 150 

лайков к посту, не менее 300 просмотров сториз; 

4) увеличение подписок и вовлеченности в профиле Фейсбук: до 1000 нравится, 3-4 комментария к 

посту, не менее 30 отметок посещения в месяц; 

5) число ежедневных бронирований с сайта: не менее 25, из них не менее 2 – интегрированные пакеты. 

Кроме email и SMS рассылок необходимо создать группы в мессенджере WhatsApp для клиентов 

(b2c) и трэвел-сегмента (b2b), а также Телеграм-канал для эффективной коммуникации с целевыми аудито-

риями гостей и партнеров. Рекомендуется установить на сайте сервис онлайн-оператора, например, на базе 

Livetex или другого пакетного решения. 

Заключение. В рамках проведенного исследования теоретических подходов, аналитики рынка и 

практических кейсов на основе бенчмаркинга предложены методические подходы по формированию страте-

гии развития и продвижения независимого гостиничного предприятия, в том числе: 

 в современных условиях, включая воздействие пандемии коронавируса, ускорились процессы 

цифровой трансформации технологий и инструментов формирования и продвижения гостиничного продук-

та, что требует нестандартных подходов от гостиничного менеджмента 

 продвижение отеля является важной функцией менеджмента гостиничного предприятия и пред-

полагает комплексный подход к формированию эффективной стратегии продвижения; 

 при разработке стратегии продвижения отелю необходимо учитывать опыт и тренды ведущих 

игроков гостиничного рынка, в том числе международных гостиничных сетей; 

 современные стратегии развития гостиничного бизнеса предполагают гибкость и сочетание 

форматов, одной из перспективных стратегий развития и продвижения независимого отеля на российском 

рынке является «софт-брендинг», который позволяет сохранить свою уникальность и привлечь новые сег-

менты гостей; 

 для независимых горных отелей при проектировании деятельности перспективным является 

формирование интегрированных продуктов, включающих услуги крупных горных курортов на основе дого-

ворной коллаборации; возможности реализации данного подхода рассмотрены на примере горных курортов 

Красной Поляны. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ ЛИКВИДНОСТИ  

И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
APPLICATION OF THE CORRELATION ANALYSIS METHOD IN ASSESSING THE LIQUIDITY  

AND SOLVENCY OF ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. В современных условиях деятельность практически всех хозяйствующих субъектов, за-

нимающихся коммерческой деятельностью, подвергается анализу со стороны внешних и внутренних пользо-

вателей. Поэтому они заинтересованы в нормальном функционировании этих организаций. В условиях неста-

бильной финансовой системы, экономическим субъектам требуется такой уровень ликвидности и платежеспо-

собности, который позволит им иметь преимущество перед другими участниками рыночных условий той же 

отрасли с точки зрения инвестиционной привлекательности, получения банковских кредитов, доверия со сто-

роны контрагентов.  

В целях принятия различных управленческих решений пользователи финансовой отчетности исполь-

зуют методы экономического и финансового анализа для наглядности и прозрачности оценки финансового 

состояния организаций. Но зачастую, результаты расчетов на основе традиционных методов не в полной мере 

отражают степень влияния каждого фактора на итоговые показатели. В связи с этим, применение методов кор-

реляции в оценке ликвидности и платежеспособности организаций является целесообразным.  

Abstract. In modern conditions, the activities of almost all economic entities engaged in commercial activities 

are analyzed by external and internal users. Therefore, they are interested in the normal functioning of these organiza-

tions. In an unstable financial system, economic entities need a level of liquidity and solvency that will allow them to 
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have an advantage over other participants in the market conditions of the same industry in terms of investment attrac-

tiveness, obtaining bank loans, and trust from counterparties. 

In order to make various management decisions, users of financial statements use methods of economic and 

financial analysis for clarity and transparency of the assessment of the financial condition of organizations. But often, 

the results of calculations based on traditional methods do not fully reflect the degree of influence of each factor on the 

final indicators. In this regard, the use of correlation methods in assessing the liquidity and solvency of organizations is 

appropriate. 

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, финансовые коэффициенты, корреляционный 

анализ. 

Keywords: liquidity, solvency, financial coefficients, correlation analysis. 

 

В условиях рыночной экономики, к которым трудно адаптируются производственные организации, в 

том числе производящие продукцию сельского хозяйства, залогом выживаемости и основой их устойчивости 

является стабильная платежеспособность. Проблема обеспечения достаточной ликвидности и стабильной пла-

тежеспособности организаций относится к числу наиболее важных не только финансовых, но и общеэкономиче-

ских проблем, поскольку неплатежеспособность организаций ухудшает их финансовое положение, сдерживает 

развитие, снижает ликвидность и в конечном итоге может привести к их банкротству. Также, организации с низ-

кой ликвидностью и сомнительной платежеспособностью являются не привлекательными для инвесторов. 

В связи с этим, существует ряд традиционных методик, которые позволяют с достаточно высокой 

точностью провести оценку ликвидности и платежеспособности организации. Они основаны на проведении 

расчетов с помощью абсолютных и относительных показателей. Однако, единого подхода к оценке ликвидно-

сти и платежеспособности нет, что позволяет расширять понятийно-методологический и методический аппа-

рат и разрабатывать алгоритм соответствующей диагностики. Поэтому использование методов статистическо-

го анализа в оценке финансового состояния организаций является целесообразным. 

Применение методов корреляции позволяет решить ряд задач: определить изменение зависимой пере-

менной под влиянием одного или комплекса факторов, установить тесноту связи результативного признака с 

отдельным фактором или со всем их комплексом, включенным в анализ, подвергнуть оценке общий объем 

вариации зависимой переменной и определить роль каждого фактора, а также статистически оценить выбо-

рочные показатели корреляционной связи. 

По направлению связи бывают прямыми, когда результативный признак растет с увеличением фак-

торного признака, и обратными, при которых рост факторного признака сопровождается уменьшением резуль-

тата. Такие связи также можно назвать положительными и отрицательными. 

При оценивании ликвидности организаций в основном рассчитывается три основных коэффициента 

ликвидности: текущей, быстрой и абсолютной. При этом, наиболее информативным и важным является коэф-

фициент текущей ликвидности, который показывает отношение оборотных средств к краткосрочным обяза-

тельствам. Необходимо определить, какие факторы влияют на его изменение. В связи с этим, для установления 

связи между факторными признаками и результатом, необходимо построить корреляционное поле. На нем, в 

качестве факторных признаков укажем долю текущих обязательств, коэффициент финансирования и соотно-

шение между дебиторской и кредиторской задолженностью, а результатом будет являться коэффициент теку-

щей ликвидности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Взаимосвязь факторов и коэффициента текущей ликвидности в сельскохозяйственной организации  



240   Международный журнал 

Из рисунка 1 видно, что связь между долей текущих обязательств и коэффициентом ликвидности 

проявилась обратная, то есть с увеличением доли текущих обязательств ликвидность сокращается. Связь 

прямолинейная и сильная, так как точки располагаются вдоль прямой.  

Теснота связи между долей текущих обязательств и коэффициентом ликвидности на основании 

формулы линейного коэффициента корреляции, показала следующее: 

 

𝑟𝑦0𝑥1
=

𝑥1∗𝑦0̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ −𝑥1̅̅̅̅ ∗𝑦0̅̅̅̅

𝛿𝑥1𝛿𝑦0

= −0,928  

𝛿𝑥1
= √𝑥1

2̅̅ ̅ − 𝑥1̅̅̅2 = 0,056  

𝛿𝑦0
= √𝑦0

2̅̅ ̅ − 𝑦0̅̅ ̅2 = 3,077  

 

Коэффициент детерминации: 0,9282 × 100% = 86,15% 

Как показывает коэффициент корреляции, связь между коэффициентом текущей ликвидности и до-

лей текущих обязательств проявилась обратная (знак отрицательный) и сильная (между 0,8 и 1). Коэффици-

ент детерминации показывает, что коэффициент текущей ликвидности зависит от доли текущих обяза-

тельств на 86,15 %. 

На основании тех же данных изучим связь между коэффициентом текущей ликвидности и долей те-

кущих обязательств с помощью парной регрессии на основе метода наименьших квадратов. Так как связь 

между изучаемыми признаками обратная и сильная, воспользуемся для составления системы уравнений 

уравнением прямой: 𝑦0 = 𝑎0 − 𝑎1𝑥1 

{
∑ 𝑦0 = 𝑛𝑎0 + 𝑎1 ∑ 𝑥1

− ∑ 𝑥1𝑦0 = −𝑎0 ∑ 𝑥1 − 𝑎1 ∑ 𝑥1
2
 

𝑎1 = −50,122  

𝑎0 = 12,601  

𝑦0 = 12,601 − 50,122𝑥1  

Из уравнения коэффициент регрессии a1= –50,122 означает, что с увеличением доли текущих обяза-

тельств на 0,01 пункт коэффициент текущей ликвидности уменьшается на 50,122 пункта. 

Связь между коэффициентом текущей ликвидности и коэффициентом финансирования проявилась 

прямая, то есть с увеличением коэффициента финансирования коэффициент текущей ликвидности тоже 

возрастает. Визуально видно, что связь сильная, так как точки расположены близко к прямой. 

Теснота связи между коэффициентами финансирования и текущей ликвидности на основе формулы 

способа рангов, показала следующее: 

 

𝑟𝑦0𝑥2
= 1 −

6 ∑ 𝑑2

𝑛(𝑛2−1)
= 0,936  

 

Коэффициент детерминации: 0,9362 × 100% = 87,68% 

Коэффициент корреляции показывает, что связь между коэффициентами текущей ликвидности и 

финансирования проявилась прямая (знак у коэффициента положительный) и сильная (между 0,8 и 1,0). Ко-

эффициент детерминации показывает, что коэффициент текущей ликвидности зависит от соотношения соб-

ственных и заемных средств на 87,68 %. 

Дальше для выявления связи между данными показателями воспользуемся парной регрессией. По-

скольку связь между данными признаками выявлена прямая, поэтому снова будем использовать уравнение 

прямой. 

 

𝑦0 = 𝑎0 + 𝑎2𝑥2  

{
∑ 𝑦0 = 𝑛𝑎0 + 𝑎2 ∑ 𝑥2

∑ 𝑦0𝑥2 = 𝑎0 ∑ 𝑥2 + 𝑎2 ∑ 𝑥2
2
 

𝑎2 = 0,850  

𝑎0 = 1,216  

𝑦0 = 1,216 + 0,850𝑥2  

 

Из уравнения коэффициент регрессии a2=0,850 показывает, что каждый пункт коэффициента фи-

нансирования повышает коэффициент текущей ликвидности на 0,850 пунктов. 

Связь между соотношением дебиторской и кредиторской задолженности и коэффициентом текущей 

ликвидности проявилась скачкообразная. Это означает, что между соотношением дебиторской и кредитор-

ской задолженности и коэффициентом текущей ликвидности связь очень слабая. Но линия тренда показыва-
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ет, что в среднем, при увеличении размера соотношения дебиторской и кредиторской задолженности коэф-

фициент текущей ликвидности увеличивается. 

Теснота связи между представленными явлениями с помощью линейного коэффициента корреляции 

показала следующее:  

 

𝑟𝑦0𝑥3
=

∑ dx3
*d𝑦0

√∑ dx3

2
* ∑ 𝑑𝑦0

2
=0,362  

0,3622 × 100% = 13,116%  (коэффициент детерминации). 

 

Связь между соотношением дебиторской и кредиторской задолженностью и коэффициентом теку-

щей ликвидности проявилась прямая (знак у коэффициента положительный) и слабая (между 0,0 и 0,4). Ко-

эффициент детерминации показывает, что величина коэффициента текущей ликвидности зависит от размера 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженности всего на 13,116 %.  

Далее, произведя математические преобразования получим систему уравнений для нахождения па-

раметров линейной парной регрессии методом наименьших квадратов: 𝑦0 = 𝑎0 + 𝑎3𝑥3 

{
∑ 𝑦0 = 𝑛𝑎0 + 𝑎3 ∑ 𝑥3

∑ 𝑦0𝑥3 = 𝑎0 ∑ 𝑥3 + 𝑎3 ∑ 𝑥3
2
 

𝑎3 = 0,234  

𝑎0 = 4,017  

𝑦0 = 4,017 + 0,234𝑥3  

 

Коэффициент регрессии 𝑎3 = 0,234 показывает, что с увеличением размера соотношения дебитор-

ской и кредиторской задолженности на один пункт, коэффициент текущей ликвидности увеличивается в 

среднем на 0,234 пункта. 

Таким образом, из трех представленных факторов, наиболее сильное влияние на изменение коэф-

фициента текущей ликвидности, имеют два: доля текущих обязательств в общей величине капитала и коэф-

фициент финансирования (соотношение собственного и заемного капитала). Связь между соотношением 

дебиторской и кредиторской задолженности и коэффициентом текущей ликвидности в сельскохозяйствен-

ной организации проявилась слабая. 

Наиболее стабильная связь отмечена между коэффициентом текущей ликвидности и долей текущих 

обязательств. Связь проявилась обратная, то есть с увеличением доли текущих обязательств коэффициент 

текущей ликвидности снижается. Это означает, что необходимо оптимизировать структуру капитала и по 

возможности переводить краткосрочные обязательства в долгосрочный капитал. Это повысит степень фи-

нансовой устойчивости и улучшит показатели ликвидности и платежеспособности.  

Связь между коэффициентами финансирования и текущей ликвидности проявилась прямая, то есть 

с увеличением коэффициента финансирования показатель текущей ликвидности тоже увеличивался. Это 

означает, что необходимо наращивать собственный капитал путем увеличения объемов производства и, как 

следствие, роста величины нераспределенной прибыли. 

Связь между соотношением дебиторской и кредиторской задолженности и коэффициентом теку-

щей ликвидности проявилась слабая, но ее направление положительное, то есть с увеличением значения 

соотношения дебиторской и кредиторской задолженности, коэффициент текущей ликвидности становится 

больше. Это означает, что необходимо поддерживать оптимальный уровень соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности и не допускать многократного превышения кредиторской задолженности 

над дебиторской. 

Таким образом, предложенный практический подход к оценке ликвидности и платежеспособности 

позволит не только устанавливать связи между результативным и факторными признаками, но и на основе 

полученных расчетов разрабатывать обоснованные управленческие решения по улучшению финансового 

состояния организаций. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

MANAGEMENT OF SOLVENCY BASED ON AN ASSESSMENT OF THE ORGANIZATION'S CASH FLOWS 
 

Аннотация. Одним из основных элементов управления платежеспособностью является оценка де-

нежного потока, генерируемого в течение ряда временных периодов в результате реализации какого-либо 

проекта или функционирования того или иного вида активов. При этом целью управления платежеспособ-

ностью является обеспечение финансового равновесия организации в процессе ее развития путем сбаланси-

рования объемов поступления и расходования денежных средств и их синхронизации во времени, а также 

возможность вовремя расплачиваться по своим обязательствам с контрагентами. 

Денежные потоки представляют собой совокупность поступлений и выплат денежных средств в 

процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организации. Чистый денежный поток 

считается одним их базовых показателей, используемых в инвестиционном анализе. Он отражает разницу 

между положительной и отрицательной направленностью движения финансов за определенный период. 
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Благодаря этому показателю удается оценить не только положение организации, но и способность повышать 

собственную стоимость или инвестиционную привлекательность. 

Abstract. One of the main elements of solvency management is the assessment of the cash flow generated 

over a number of time periods as a result of the implementation of a project or the functioning of a particular type of 

asset. At the same time, the purpose of solvency management is to ensure the financial balance of the organization 

in the process of its development by balancing the volumes of receipt and expenditure of funds and their synchroni-

zation in time, as well as the ability to pay off its obligations with counterparties on time. 

Cash flows are the aggregate of cash receipts and payments from the operating, investing and financing ac-

tivities of an entity.Net cash flow is considered one of the basic indicators used in investment analysis. It reflects the 

difference between the positive and negative direction of the movement of finance for a certain period. Thanks to 

this indicator, it is possible to assess not only the position of the organization, but also the ability to increase its own 

value, investment attractiveness.  

Ключевые слова: денежные потоки, платежеспособность, чистый денежный поток. 

Keywords: cash flows, solvency, net cash flow. 

 

Управление платежеспособностью на основе оценки денежных потоков любой коммерческой орга-

низации является важной составной частью общей системы управления ее финансовой деятельностью. Ос-

новной целью такого управления является обеспечение финансового равновесия организации в процессе ее 

развития. Это достигается с помощью сбалансирования активов и пассивов, а также объемов поступления и 

расходования денежных средств и их синхронизации во времени, что дает возможность вовремя расплачи-

ваться по своим обязательствам с контрагентами. Одним из самых важных направлений в процессе управле-

ния денежными потоками является их оптимизация. 

Денежные потоки организации представляют собой результат хозяйственной деятельности, выра-

женный в поступлении, генерировании, распределении и расходовании денежных средств. В свою очередь, 

этот результат напрямую зависит от внешней и внутренней среды организации, которая претерпевает посто-

янные изменения условий хозяйствования. Анализ денежных потоков все больше становится актуализиро-

ванным в деятельности организации, так как он позволяет определить, насколько организация обеспечена 

денежными средствами и оценить достаточность наиболее ликвидных активов, необходимых для погашения 

своих текущих обязательств. Другими словами, такая оценка позволяет ответить на вопрос: платежеспособ-

на ли организация? (таблица 1) 

 

Таблица 1 – Коэффициентный анализ чистого денежного потока организации 
 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к 2017 г., ± 

Положительный денежный поток 1107736 1045243 1859847 752111 

Отрицательный денежный поток 1103159 1035460 1875500 772341 

Чистый денежный поток 4577 9783 -15653 -20230 

Достаточность денежного потока 1,004 1,009 0,992 -0,012 

Рентабельность притока денежных средств, % 0,41 0,94 – -0,41 

Рентабельность оттока денежных средств, % 0,41 0,94 – -0,41 

Дефицитность притока денежных средств – – 0,84 0,84 

Дефицитность оттока денежных средств – – 0,83 0,83 

 

Данные таблицы демонстрируют, что чистый денежный поток имел неоднозначную динамику, так 

как в 2017-2019 гг. года он был избыточным и имел положительное значение: соответственно 4577 и 9783 

тыс. руб. А в 2019 г. денежный поток стал дефицитным, о чем говорит его отрицательное значение в объеме 

15653 тыс. руб. Таким образом, общее сокращение чистого денежного потока за период составило 

20230 тыс. руб. Коэффициент достаточности денежного потока в 2017-2018 гг. хоть и принял значение выше 

единицы, но объема денежных средств хватало только лишь на покрытие текущих расходов. Но следует 

отметить, что в данный период времени организация обладала избыточным количеством денежных средств. 

В 2019 г. данный коэффициент был на уровне 0,992 пункта, что говорит о нехватке денежных средств для 

покрытия своих обязательств. 

Показатели рентабельности оттока и притока денежных средств могут быть рассчитаны лишь в слу-

чае наличия положительного денежного потока, который был получен в 2017 и 2018 гг. Рентабельность при-

тока денежных средств в 2018 г. составляла 0,94 %, что примерно на 0,5 процентных пунктов выше соответ-

ствующего показателя в 2017 г. Это очень низкие значения, так как они не дотягивают даже до 1 %. Это еще 

раз подтверждает недостаточность положительной величины денежных средств. Рентабельность оттока де-

нежных средств имеет такие же значения. Для дефицитного денежного потока в 2019 г. был рассчитан пока-

затель дефицитности, который позволил определить, что необходимо увеличить приток денежных средств 

на 0,84 % или же снизить отток денежных средств на 0,83 %. Такие меры могут способствовать обеспече-

нию достаточности объема денежного потока. 
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Коэффициентный анализ позволяет определить, насколько денежные потоки организации являются 

дефицитными или избыточными. Расчетные данные о чистом денежном потоке за исследуемый период с 

помощью построения тренда позволяют выполнить прогноз чистого денежного потока (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Прогноз чистого денежного потока 

 

Построенный тренд указывает на то, что в ближайшее время в организации чистый денежный поток 

будет иметь отрицательное значение в размере 20000 тыс.руб. Поэтому необходимо определить факторы, 

которые влияют на избыточный и дефицитный денежные потоки в наибольшей степени. 

Факторный анализ позволит выявить взаимосвязь между дефицитным денежным потоком и основ-

ными финансовыми показателями деятельности организации с помощью данных ее баланса. Для этого 

необходимо ввести многофакторную модель достаточного чистого денежного потока, состоящую из пяти 

факторов: 

 

ДДП =
ПДП

ОДП
=

ПДП∗ЧДП∗В∗ОА∗КО

ОДП∗ЧДП∗В∗ОА∗КО
=

ПДП

В
×

В

ОА
×

ОА

КО
×

КО

ЧДП
×

ЧДП

ОДП
, 

 

где ДДП – достаточный чистый денежный поток;  

ПДП – совокупный положительный денежный поток; 

В – выручка;  

ОА –величина оборотных активов;  

КО –величина краткосрочных обязательств;  

ЧДП – чистый денежный поток;  

ОДП – совокупный отрицательный денежный поток; 

 

Дефицитный чистый денежный поток наблюдался по итогам 2019 г., а в 2018г. он был избыточным. 

Поэтому необходимо установить, за счет каких факторов произошло снижение чистого денежного потока. 

Расчет данных для проведения факторного анализа за 2018-2019 гг. приведен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расчетные значения факторов изменения чистого денежного потока 
 

Фактор 2018 г.(базисный год) 2019 г. (отчетный год) Изменение за период, ± 

Потокоемкость продаж 2,127 3,252 1,125 

Коэффициент оборачиваемости  

оборотных средств 
1,115 0,907 -0,207 

Коэффициент текущей ликвидности 1,052 4,696 3,643 

Коэффициент генерирования заемным 

капиталом чистого денежного потока 
42,826 -8,578 -51,404 

Доля чистого денежного потока в  

общем объеме отрицательного  

денежного потока 

0,009 -0,008 -0,018 

Конечный результат модели 1,009 0,992 -0,018 

 

Динамика изменения потокоемкости и коэффициента текущей ликвидности положительная – соот-

ветственно на 1,125 и 3,643 пунктов. Наибольшее снижение произошло по показателю коэффициента гене-

рирования заемным капиталом чистого денежного потока – на 51,404 пункта. Коэффициент оборачиваемо-

сти оборотных средств и доля чистого денежного потока в общем объеме отрицательного денежного потока 

сократились соответственно на 0,207 оборота и 0,018 пунктов. В результате конечный результат модели в 

2019 г. в сравнении с 2018 г. снизился на 0,018 пунктов. 



Естественно-гуманитарные исследования № 36 (4), 2021 245 

Результаты определения влияния изменения основных факторов на отрицательное изменение чи-

стого денежного потока с помощью метода цепных подстановки позволили сделать следующие выводы:  

1. За счет увеличения потокоемкости продаж на 1,125 пункта произошло повышение чистого де-

нежного потока на 0,534 пункта. 

2. За счет уменьшения коэффициента оборачиваемости оборотных средств на 0,207 оборотов, зна-

чение модели дефицитного денежного потока сократилось на 0,287 пункта. 

3. За счет увеличения коэффициента текущей ликвидности на 3,643 пункта произошло приращение 

значения модели дефицитного денежного потока на 4,348 пункта. 

4. Из-за существенного сокращения коэффициента генерирования заемным капиталом чистого де-

нежного потока на 51,404 пункта, значение модели снизилось на 6,727 пункта. 

5. Так как доля чистого денежного потока в общем объеме отрицательного денежного потока со-

кратилась на 0,018 пункта, это привело к росту значения дефицитного денежного потока на 2,114пункта. 

Наглядно, результаты проведенных расчетов представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Влияние факторов на изменение чистого денежного потока 

 

Можно считать, что в наибольшей степени на сокращение чистого денежного потока в 2019 г. по-

влияли уменьшение коэффициента оборачиваемости оборотных средств и коэффициента генерирования 

заемным капиталом чистого денежного потока. В то же время к увеличению чистого денежного потока при-

вели снижение доли чистого денежного потока в общем объеме отрицательного денежного потока, увеличе-

ние потокоемкости продаж и коэффициента текущей ликвидности. Однако более пристальное внимание 

необходимо обратить на влияние факторов, которые уменьшают чистый денежный поток. В данном случае, 

это те факторы, которые влияют на степень ликвидности баланса, а следовательно, и на структуру активов. 

В связи с этим, следует определить ряд рекомендаций, которые могут поспособствовать повышению лик-

видности баланса, а именно: создание финансовых резервов, которые позволят увеличить удельный вес де-

нежных средств в структуре активов баланса; усиление работы по управлению дебиторской задолженно-

стью, что позволит повысить скорость оборота оборотных средств; поиск резервов снижения издержек про-

изводства, что позволит сократить величину запасов и затрат; обеспечение ускорения оборачиваемости де-

биторской задолженности, которое повлияет на достижение ритмичности поступления средств от дебито-

ров, что в свою очередь увеличит запас финансовой прочности организации. 

Таким образом, от эффективного управления платежеспособностью на основе денежных потоков 

зависит: достижение запланированных финансовых результатов деятельности организации; финансовое 

равновесие организации в процессе ее стратегического развития путем использования финансовых инстру-

ментов, регулирующих показатели прибыли, рентабельности и капитала; повышение ритмичности процесса 

производства с помощью повышения дисциплины платежей, которая позволяет упорядочить взаимодей-

ствие всех стадий кругооборота; уменьшение потребности организации в заемном капитале; ускорение обо-

рота капитала организации.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF THE RESOURCE POTENTIAL OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. В современных условиях организации функционируют в условиях постоянно меня-

ющейся рыночной среды, что вызывает необходимость наличия уверенности, в том, что ее позиции на 

рынке достаточно прочные. С этой целью необходимо ведение всестороннего учета деятельности ком-

мерческой организации, который обуславливает подход к анализу ее работы. Среди элементов такого 

анализа можно выделить экономическую оценку состояния и использования ресурсного потенциала 
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организации. Ресурсный потенциал экономического субъекта отражает максимально возможную спо-

собность сферы материального производства по повышению работ на основе сбалансированного разви-

тия всех его элементов, полного и наилучшего использования всех видов ресурсов.  

В статье рассмотрен порядок проведения анализа эффективности использования ресурсного  по-

тенциала на примере конкретной коммерческой организации. Выявлены сильные и слабые стороны дея-

тельности исследуемой организации, внесены соответствующие рекомендации, рассчитана суммарная 

экономическая эффективность проектных решений. 

Abstract. In modern conditions, organizations operate in a constantly changing market environment, 

which makes it necessary to have confidence that its position in the market is strong enough. For this purpose, 

it is necessary to maintain a comprehensive record of the activities of a commercial organization, which de-

termines the approach to the analysis of its work. Among the elements of such an analysis, one can single out 

the economic assessment of the state and use of the organization's resource potential. The resource po tential of 

an economic entity reflects the maximum possible ability of the sphere of material production to increase work 

based on the balanced development of all its elements, full and best use of all types of resources.  

The article discusses the procedure for analyzing the effectiveness of the use of resource potential on 

the example of a specific commercial organization. The strengths and weaknesses of the activity of the organi-

zation under study were identified, appropriate recommendations were made, the total economic efficiency of 

design solutions was calculated. 

Ключевые слова: управление предприятием, ресурсы организации, ресурсный потенциал, эф-

фективность деятельности. 

Keywords: enterprise management, organization resources, resource potential, performance efficiency.  

 

В настоящее время всем экономическим субъектам приходится осуществлять свою деятельность 

в условиях постоянно меняющейся рыночной среды, что вызывает необходимость  наличия уверенно-

сти, в том, что его позиции на рынке достаточно прочные. С этой целью необходимо ведение всесто-

роннего учета деятельности коммерческой организации, который обуславливает подход к анализу ее 

работы. Среди элементов такого анализа можно выделить один из наиболее значимых, которым являет-

ся экономическая оценка состояния и использования ресурсного потенциала организации.  

Ресурсный потенциал экономического субъекта отражает максимально возможную способность 

сферы материального производства по повышению работ на основе сбалансированного развития всех 

его элементов, полного и наилучшего использования всех видов ресурсов.  

Рассмотри порядок проведения анализа эффективности использования ресурсного потенциала на 

примере конкретной коммерческой организации. Объектом исследования выступило ООО «Кубаньэко-

продукт» Северского района. 

Общество с ограниченной ответственностью «Кубаньэкопродукт» имеет статус действующей ор-

ганизации и зарегистрировано в декабре 2002 г., создано в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Устав-

ный капитал составляет 10 тысяч рублей, количество учредителей – 3 человека, а численность персона-

ла по состоянию на 1 января 2021 г. насчитывает 75 человек. ООО «Кубаньэкопродукт» с августа 2016 

г. состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как малое предприятие.  

Основной деятельностью организации является обработка отходов и лома черных металлов. К 

дополнительным видам деятельности организации относится ремонт машин и оборудования, сбор отхо-

дов, обработка и утилизация отходов, обработка отходов и лома драгоценных и цветных металлов, об-

работка отходов резины и прочего вторичного неметаллического сырья. Также осуществляется дея-

тельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах, торговля оптовая отходами и 

ломом, деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, хранение и склади-

рование прочих грузов, ремонт бытовой техники. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим за-

конодательством Российской Федерации. Общество соблюдает применимое законодательство, правиль-

но и своевременно производит обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды, соблюдает 

правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистиче-

ской отчетности.  Участниками являются его учредители, а также другие юридические и физические 

лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале. 

В ООО «Кубаньэкопродукт» присутствует линейно-функциональная организационная структура 

управления (рисунок 1). Такая схема управления позволяет решать наиболее серьезные производствен-

ные вопросы, оперативно и качественно осуществлять взаимодействие всех функциональных служб.  
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Рисунок 1 – Схема организационной структуры управления ООО «Кубаньэкопродукт» 

 

В целом организационная структура исследуемой организации соответствует вызовам времени, она 

способствует более гибкому и эффективному использованию персонала организации, имеющихся у сотруд-

ников специальных знаний и их компетентности. Осуществление функций управления подразделениями 

производится в соответствии с положениями о самостоятельных структурных подразделениях организации, 

положениями о должностных лицах, должностными инструкциями, внутренними стандартами, процедурами 

управления, инструкциями компании. 

В ООО «Кубаньэкопродукт» применяют общепринятые методы управления, а именно: 

- экономические; 

- административно-правовые; 

- социально-психологические. 

Все перечисленные методы отличаются способами и результативностью воздействия. На сегодняш-

ний день руководство организации в большинстве случаем практикует применение методов прямого воз-

действия, носящих директивный, обязательный характер, основанных на дисциплине, ответственности, вла-

сти, принуждении, а именно административно-распорядительные методы управления. 

В таблице 1 проанализируем динамику ресурсов организации и сделаем вывод по полученным значе-

ниям показателей. 

 

Таблица 1– Ресурсы ООО «Кубаньэкопродукт» 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % (разах) к 

2018 г. 2019 г. 

Среднегодовая численность работников – всего, чел. 92 99 75 81,52 75,76 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 20199 18000 13205 65,37 73,36 

Среднегодовая стоимость материальных оборотных 

средств, тыс. руб. 
20073 26077 50307 в 2,5 раза 192,92 

 

Полученные значения, позволяют сделать вывод, о том, что за период 2018-2020 гг. произошло 

снижение среднегодовой численности работников на 17 человек, темп сокращения к 2018 г. составляет 

18,48 %. Причиной данного изменения могла послужить тяжелая эпидемиологическая обстановка, кото-

рая вынудила экономический субъект снизить численность кадрового персонала для снижения затрат.  

Рассматривая среднегодовую стоимость основных средств, можно увидеть тенденцию к снижению 

стоимости на протяжении трех последний отчетных периодов, если в 2018 г. она составляла 20199 тыс. 

руб., то в 2020 г. она снизилась до значения 13250 тыс. руб. Данное снижение было обусловлено износом 

использованных организацией объектов основных средств. Показатель среднегодовой стоимости матери-

альных оборотных средств за период 2018-2020 гг. увеличился более чем в два раза, со значения 2018 г. – 

20073 тыс. руб., до значения 2020 г. – 50307 тыс. руб., что может быть обусловлено увеличением закупоч-

ной цены сырья и материалов, а также увеличением объема запасов на складах организации на конец от-

четного периода. Проведем анализ трудовых ресурсов ООО «Кубаньэкопродукт» с помощью таблицы 2.  

 

Таблица 2 – Анализ трудовых ресурсов ООО «Кубаньэкопродукт» 
 

Возрастная категория 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсолютное изменение (+,-) 

1 2 3 4 5 

от 20 до 29 27 26 21 -6 

от 30 до 39 37 42 32 -5 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

от 40 до 49 18 21 19 +1 

от 50 до 59 8 7 4 -4 

свыше 60 лет 2 3 3 +1 

Итого: 92 99 75 -17 

 

Полученные в таблице 2 данные свидетельствую о том, что за рассматриваемый период произошло 

снижение трудовых ресурсов организации. Наибольшее отрицательное изменение наблюдается у категории 

работников в возрасте от 20 до 29 лет, за 2018-2020 гг., численность в данной категории снизилась на 6 чел. 

При этом предприятии ООО «Кубаньэкопродукт» работают преимущественно лица, находящиеся в наибо-

лее трудоспособном возрасте, имеющие, в основном, высшее и среднее специальное образование. 

Исследование ресурсного потенциала ООО «Кубаньэкопродукт» и эффективности его использования 

показал, что опыт управленческого и производственного потенциала предприятия позволяют по максимуму 

использовать все возможности и ресурсы в работе предприятия, что позволяет получать хорошую выручку и 

с годами увеличивать ее размеры, а также наращивать количество постоянных клиентов. 

В целях определения сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз для определения воз-

можных путей совершенствования использования ресурсного потенциала, нами были произведен SWOT-

анализ, результаты которого отражены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – SWOT-анализ деятельности ООО «Кубаньэкопродукт»  
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие крупной торговой точки 1. Недостаточное использование информационно-

коммуникационного потенциала 

2. Уверенный рост выручки 2. Недостаточная ликвидность баланса 

3. Работа с постоянными поставщиками товаров и сырья 3. Работа преимущественно за счет заемных средств 

4. Наличие опытного кадрового персонала, как управ-

ленческого, так и производственного 

 

5. Рост производительности труд  

6. Наличие постоянных клиентов   

7. Широкий ассортимент продукции  

8. Использование маркетинговых приемов в работе пред-

приятия (логотип, бонусные карты и т.д.) 

 

9. Наличие и эффективное использование имущественно-

производственного потенциала 

 

10. Наличие интернет-сайта  

Возможности Угрозы 

1. Рост целевых  1. Снижение рентабельности предприятия 

2. Возможность расширить перечень сервисных услуг 2. Экономическая нестабильность в стране 

3. Повышение качества обслуживания клиентов 3. Растущая конкуренция на данном рыночном сегменте 

4. Возможность использования инновационно-

технологического потенциала 

 

 

Как видно из таблицы 3, сильные стороны деятельности ООО «Кубаньэкопродукт» сформированы из 

эффективного использования следующих видов ресурсного потенциала: 

- кадрового потенциала; 

- имущественного потенциала; 

- производственного потенциала; 

- потенциала менеджмента; 

- потенциала маркетинга; 

- потенциала поставщика; 

- сбытового потенциала. 

В числе слабых сторон нами отмечен финансовый потенциал и информационно-коммуникационный 

потенциал. Угрозы представляют снижение рентабельности, экономическая нестабильность в стране и рас-

тущая конкуренция. 

Проведенный анализ показал, что система менеджмента ООО «Кубаньэкопродукт» сформировалась и 

имеет потенциал для дальнейшего развития. Тем не менее, необходимо отметить, что эти возможности реа-

лизуются не в полную силу, об этом свидетельствуют следующие моменты: 

- действующая в организации система распределения полномочий направлена в большей мере на опе-

ративную работу и не позволяет перейти к стратегическому управлению, при этом явно слабо используется 

потенциал среднего и низшего звеньев управления; 
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- организационная структура коммерческих структур требует развития рыночных подходов, в первую 

очередь маркетинговых блоков и повышения гибкости в части удовлетворения потребностей рынка с учетом 

жизненных циклов; 

- в организации наблюдается неэффективность наращивания кадрового потенциала и разработки эф-

фективных механизмов мотивации работников, в том числе и через формулирование принципов организа-

ционной культуры компании. 

К возможностям, реальное исполнение которого может привести к дальнейшему развитию ООО «Ку-

баньэкопродукт» относятся: 

- рост целевой аудитории; 

- расширение перечня сервисных услуг; 

- повышение качества обслуживания; 

- использование инновационно-технологического потенциала. 

Рассчитаем влияние принятых решений по совершенствованию ресурсного потенциала в организации 

ООО «Кубаньэкопродукт» на показатели деятельности с помощью таблицы 4. 

 

Таблица 4 – Суммарная экономическая эффективность проектных решений 
 

Показатель 

Затраты 

на мероприя-

тия, тыс. руб. 

Планируемое 

увеличение объ-

ема выручки, % 

Прирост выручки 

от реализации 

мероприятия, 

тыс. руб. 

Чистый 

дисконтированный 

доход, тыс. руб. 

Совершенствование системы управ-

ления процессами организации 
80 3,0 2146,05 6577,91 

Повышение эффективности мето-

дов и инструментов управления 

предприятием 

60 2,5 1788,375 5488,25 

Совершенствование системы 

управления персоналом 
40 2,0 1430,7 4398,60 

Совершенствование системы отбо-

ра и подбора персонала и последу-

ющей адаптации 

100 3,5 2503,725 7667,56 

Итого 280 11 7868,85 24132,32 

 

На основании данных представленных в таблице 4 можно сделать вывод, что на реализацию всех 

проектных решений по совершенствованию системы управления инновационной деятельностью на пред-

приятии ООО «Кубаньэкопродукт» затраты составят 280 тыс. руб., при этом планируемое увеличение объе-

ма выручки – 11 %, а прирост выручки от реализации мероприятия 7868,85 тыс. руб., в итоге суммарный 

чистый дисконтированный доход составит 24132,32 тыс. руб. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

RELEVANT PROBLEMS OF THE SYSTEM OF STATE FINANCIAL CONTROL AND THEIR SOLUTIONS 
 

Аннотация. В статье исследуются проблемы системы государственного финансового контроля. 

Проведен анализ показателей эффективности Федерального казначейства РФ как субъекта внутреннего фи-

нансового контроля и Счетной палаты РФ как субъекта внешнего финансового контроля. Выявлены некото-

рые диспропорции показателей эффективности органов государственной власти, осуществляющих финан-

совый контроль. Обозначены проблемы организационно-правового характера в процессе проведения кон-

трольных мероприятий в отношении объектов финансового контроля. Предложены основные пути решения 

существующих проблем в системе государственного финансового контроля, которые заключаются в форми-

ровании новой стратегии развития системы государственного финансового контроля, основанной на эффек-

тивном использовании современных информационных систем, модернизации процесса проведения кон-

трольных мероприятий, изменении правового регулирования механизмов взаимодействия правоохранитель-

ных органов с органами государственного финансового контроля. 

Abstract. The article examines the problems of the system of state financial control. The analysis of the ef-

ficiency indicators of the Federal Treasury of the Russian Federation as a subject of internal financial control and the 

Accounting Chamber of the Russian Federation as a subject of external financial control is carried out. Some dis-

proportions in the performance indicators of public authorities exercising financial control are revealed. The prob-

lems of organizational and legal nature in the process of carrying out control measures in relation to the objects of 

financial control are identified. The main ways of solving the existing problems in the system of state financial con-

trol are proposed, which consist in the formation of a new strategy for the development of the system of state finan-

cial control, based on the effective use of modern information systems, modernization of the process of conducting 

control measures, changes in the legal regulation of the mechanisms of interaction between law enforcement agen-

cies and state financial control bodies. 

Ключевые слова: система государственного финансового контроля, финансовое законодательство, 

Счетная палата Российской Федерации, Федеральное казначейство Российской Федерации, контрольные 

мероприятия. 

Keywords: state financial control system, financial legislation, Accounting Chamber of the Russian Feder-

ation, Federal Treasury of the Russian Federation, control measures.  
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В сложных экономических условиях, обусловленных нестабильными ценами на сырьевые ресурсы, 

ограничительными мерами, связанными с пандемией коронавируса, санкциями со стороны ряда европей-

ский стран и США в отношении России, вопросы обеспечения государственного финансового контроля 

приобретают особую актуальность и значимость для скорейшего выхода из кризисной ситуации и дальней-

шей стабилизации экономики в стране. Эффективное функционирование системы финансового контроля 

является важнейшим условием обеспечения экономической безопасности государства. В этой связи целесо-

образно рассмотреть наиболее значимые проблемы функционирования системы государственного финансо-

вого контроля. 

Несмотря на то, что термин «финансовый контроль» не получил обоснования в действующем за-

конодательстве, авторы научных исследований активно изучают различные аспекты системы государ-

ственного финансового контроля. Так, по мнению Шепелевой Д.В., государственный финансовый кон-

троль представляет собой сбалансированную систему мер организационной деятельности, направленной 

на обеспечение соблюдения финансового законодательства, предупреждение и пресечение преступлений, 

связанных с хищением или нецелевым расходованием бюджетных средств [5]. Баранова Ю.К. рассматри-

вает государственный финансовый контроль в качестве инструмента финансовой политики, регулирую-

щего административно-правовые основы бюджетных правоотношений, а также направленного на кон-

троль за соблюдением действующего законодательства в сфере противодействия преступлениям корруп-

ционной направленности [4].  

Таким образом, несмотря на различные толкования термина «финансового контроля», большинство 

исследователей выделяют общую и основную функцию деятельности по обеспечению контроля бюджетных 

средств, которая заключается в надзоре за их эффективным распределением и освоением путем проведения 

как внешнего, так и внутреннего аудита. В этой связи целесообразно рассмотреть основные виды финансо-

вого контроля (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды государственного финансового контроля [10] 

 

Федеральное казначейство Российской Федерации, являясь одним из важнейших органов внутрен-

него финансового контроля осуществляет исполнение федерального бюджета и выполняет контрольные 

функции в отношении федеральных средств. На сегодняшний день Федеральное казначейство активно ис-

пользует передовые информационные технологии в процессе проведения контрольных мероприятий в от-

ношении участников бюджетного процесса. Предполагается, что использование передовых информацион-

ных технологий в процессе проведения выездных или камеральных проверок со стороны органа государ-

ственного финансового контроля в значительной степени повысит показатели эффективности Федерального 

казначейства РФ. Однако процесс цифровизации требует комплексной модернизации деятельности органов 

исполнительной власти, в том числе и Федерального казначейства, что на сегодняшний день не представля-

ется возможным ввиду наличия правовых, экономических и административных барьеров. В этой связи ме-

ханизмы проведения контрольных мероприятий, выявления нарушений в финансово-бюджетной сфере тре-

буют разработки новых методов и принципов финансового контроля. Данные изменения происходят не си-

стемно, требуя дополнительного внимания со стороны государственных гражданских служащих, что непре-

менно отражается на результатах деятельности Федерального казначейства (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Основные показатели деятельности Федерального казначейства по контролю  

в финансово-бюджетной сфере в 2017-2019 годах [7] 
 

Показатели 2017 г. 2018 г.  2019 г. 

1 2 3 4 

Количество проведенных проверок, ревизий, обследований (единиц) 8 250 7 041 5 636 

Количество проведенных выездных проверок и (или) ревизий (единиц) 6 639 5 505 5 448 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 

Количество проведенных камеральных проверок (единиц) 621 998 144 

Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере на сумму (млрд руб.) 735,9 2 387,9 2 041,2 

Сумма средств, возмещенных в федеральный бюджет (млрд руб.) 33,9 13,7 7,8 

 

Таким образом, несмотря на снижение количества проведенных проверок, объемы выявленных 

нарушений в финансово-бюджетной сфере остаются стабильно высокими, однако по ряду существенных 

показателей деятельности Федерального казначейства наблюдается негативная тенденция. Так, количе-

ство проведенных камеральных проверок сократилось в 2019 году более чем на 86 % по сравнению с 2018 

году, более того, еще в 2018 году отмечалось, что рост числа проведенных камеральных проверок в 1,5 

раза по сравнению с 2017 годом позволил снизить «контрольную» нагрузку на объекты контроля, а также 

привел к сокращению затрат на проведение контрольного мероприятия без снижения качества его проведе-

ния, однако на сегодняшний день отмечается обратная тенденция. Ключевой показатель деятельности кон-

трольного органа, а именно сумма средств, возмещенных в федеральный бюджет, также значительно сни-

зился в 2019 году на 77 % по сравнению с аналогичным показателем в 2017 году [8]. Данная ситуация обу-

словлена рядом существенных проблем в процессе контрольной деятельности Федерального казначейства.  

Одной из основных причин снижения количества проведенных проверок является повышенная 

нагрузка на государственных служащих Федерального казначейства. Количество предполагаемых объек-

тов проведения финансового контроля устанавливается в зависимости от штатной численности контроль-

но-ревизионного блока, а не из фактической, в связи с чем количество проверок, приходящееся на одного 

ревизора, больше нормы [4]. В этой связи установленные сроки проведения контрольных мероприятий и 

численность состава проверочной группы значительно снижаются, что также негативно отражается на 

качестве и результатах проводимых проверок. В целях совершенствования механизма контрольных меро-

приятий предлагается внести изменения в приказ Федерального казначейства от 13.07.2018 № 199, кото-

рые заключаются в возможности планирования контрольных мероприятий с учетом фактической числен-

ности служащих Федерального казначейства, что позволит в значительной степени снизить нагрузку на 

каждого работника. 

Не менее значимой проблемой является наличие коллизионных норм действующего законода-

тельства в сфере административных правонарушений. Так, ст. 19.7 КоАП РФ предусматривает админи-

стративную ответственность за непредставление или несвоевременное предоставление документов 

в государственный орган (должностному лицу), осуществляющему государственный финансовый кон-

троль, однако санкции за данный вид правонарушений установлены в  виде предупреждения или наложе-

ния административного штрафа на должностных лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических 

лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей [1]. Таким образом, объекты финансового контроля зачастую 

уклоняются от предоставления соответствующих документов, так как санкции за данный вид правонару-

шений гораздо меньше, нежели установленная сумма нарушений, подлежащая возврату в  федеральный 

бюджет. В этой связи необходимо обоснованное ужесточение административной и уголовной ответствен-

ности за правонарушения в бюджетной сфере.  

Также наблюдаются проблемы в сфере взаимодействия правоохранительных органов с Федераль-

ным казначейством. Прокуратура Российской Федерации запрашивает органы государственной и муни-

ципальной власти о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных объектов, однако 

зачастую отсутствуют признаки нарушений финансового законодательства. Данный факт негативно влия-

ет на эффективность контрольных мероприятий. К тому же, указанные органами прокуратуры признаки 

нарушений в финансово-бюджетной сфере описаны в требовании формально и безосновательно. В итоге 

потрачено время проверяющего органа, а внеплановое контрольное мероприятие проведено без результа-

та. В качестве решения данной проблемы предлагается на уровне федерального законодательства закре-

пить изменения в ст.6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции», заключающиеся в описании конкретных ситуаций, при которых орган прокуратуры может требо-

вать проведения контрольных мероприятий в отношении внеплановых объектов [2]. 

Счетная палата Российской Федерации осуществляет внешний финансовый контроль, заключаю-

щийся в мониторинге эффективности и сроках исполнения доходных и расходных статей федерального 

бюджета, определением эффективности и целесообразности использования государственной собственно-

сти, контролем за поступлением в бюджет доходов от госсобственности [1]. В настоящее время Счетная 

палата Российской Федерации активно использует информационные технологии на всех этапах финансо-

вого контроля. Информационно-аналитическая система удаленного проведения внешнего государствен-

ного аудита (ИАС УВГА) является ключевой в процессе проведения контрольных мероприятий. Данное 

программное обеспечение было разработано еще в 2015 году, однако наибольшая эффективность в ре-

зультате ее использования отмечается в 2017 году. Информационная система использовалась в более чем 

240 контрольных мероприятиях, что позволило выявить 6517 нарушений на общую сумму 1,881 млрд. 

рублей (таблица 2). 
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Таблица 2 – Основные показатели деятельности Счетной палаты Российской Федерации  

за 2017-2019 гг [9] 
 

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

Количество контрольных и экспертно-аналитических  

мероприятий, всего 
319 419 319 0 

Количество выявленных нарушений 6 455 9 235 4 443 -31 

Суммы выявленных нарушений в ходе внешнего государ-

ственного аудита млрд руб. 
1 865,6 772,7 884,6 -53 

Сумма возврата средств в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы РФ и бюджет союзного государства, млрд руб. 
19,2 7,6 4,5 -76 

 

Таким образом, несмотря на рост показателей в 2017 году, на сегодняшний день наблюдается отри-

цательная тенденция показателей деятельности Счетной палаты Российской Федерации практически по 

всем направлениям, что также обусловлено наличием существенных проблем организационно-правового 

характера: 

- опыт использования новой информационной системы не принес ожидаемого положительного эффек-

та в долгосрочной перспективе ввиду отсутствия единой базы данных информационных систем, что делает 

невозможным поиск нужной информации в кратчайшие сроки; 

-  некоторые данные нуждаются в пояснении, однако в автоматическом режиме осуществление таких 

операций пока не представляется возможным;  

- уровень автоматизации проведения контрольных мероприятий все еще остается на сравнительно низ-

ком уровне, что требует совершать операции вручную.  

В этой связи предлагается использовать технологию распределенных реестров или же «блокчейн». 

Применимо к Счетной палате Российской Федерации данная технология может быть использована для со-

здания единой базы данных информационных систем, которая отличается повышенным уровнем безопасно-

сти, а также для анализа информации о совершаемых транзакциях в режиме реального времени, что в значи-

тельной степени упростит процесс проведения контрольных мероприятий [6]. К основному преимуществу 

данной технологии относят тот факт, что преобразованные в битовую строку текстовые или медиа файлы не 

могут подвергаться изменению без отражения соответствующей ошибки. Таким образом, внедрение данной 

технологии позволит в значительной степени увеличить скорость обработки, полученной в результате кон-

трольных мероприятий информации, повысить ее надежность за счет того, что данные, преобразованные в 

хэши невозможно беспрепятственно изменить. Не мало важной мерой повышения эффективности будет 

возможность предоставления доступа к базе данных другим государственным органам власти, в чьи полно-

мочия также входит осуществление либо содействие в проведении мероприятий внешнего финансового 

контроля. 

Многие эксперты в области осуществления государственного финансового контроля отмечают от-

сутствие единого реестра ревизионных мероприятий, проведенных различными госструктурами в качестве 

одной из основных проблем снижения показателей эффективности в сфере обнаружения правонарушений в 

бюджетной сфере. Действующее законодательство обязывает органы государственного финансового кон-

троля проводить повторные проверки в отношении предприятий-нарушителей по истечении срока, отведен-

ного на реабилитацию и устранение нарушений. В этой связи создаются ситуации, когда из года в год про-

верке подвергаются одни и те же объекты финансового контроля, что в значительной степени негативно 

влияет на количество контрольных мероприятий в отношении существенной доли бюджетных ресурсов. Для 

решения данной проблемы предлагается создать единый реестр контрольных мероприятий, проводимых 

различными органами государственного финансового контроля. 

В системе внешнего финансового контроля также актуальна проблема взаимодействия с другими 

органами государственной власти. Так, согласно п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 03.03.1998 

№ 224 Счетная палата Российской Федерации обязана информировать о нарушениях, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, что в значительной степени 

негативно влияет на сроки передачи сведений в суд для вынесения решения о достоверности данных и мере 

пресечения для нарушителя [3]. В целом система внешнего государственного финансового контроля харак-

теризуется большим количеством посредников, что порождает ряд существенных проблем: 

- наличие большого числа субъектов финансового контроля в цепи не позволяет эффективно управ-

лять процессом, что не гарантирует достоверное толкование полученных сведений в результате контроль-

ных мероприятий на различных этапах финансового контроля; 

- чем больше специалистов различных ведомств привлечено к осуществлению финансового кон-

троля, тем больше потребуется бюджетных средств; 

- наличие посредников между контрольно-счетными органами и судом обусловлено различными 

коррупционными рисками. 

Общей проблемой для органов государственного финансового контроля является низкий уровень 

компетенции государственных гражданских служащих, обусловленный отсутствием комплексной системы 

первичной подготовки и дальнейшей переподготовки кадров. Необходимость в формировании эффективной 
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системы повышения квалификации служащих органов государственного финансового контроля связана с 

рядом факторов: 

- активными реформами финансового законодательства; 

- повышением уровня латентности совершаемых правонарушений в сфере экономики; 

- разработкой новых информационных систем, которые активно применяются в процессе выявления 

правонарушений, проведения контрольных мероприятий в отношении объектов финансового контроля. 

Еще одним деструктивным фактором, препятствующем эффективной работе органов государствен-

ного финансового контроля является наличие коллизионных норм законодательства. Так, действующее за-

конодательство не предусматривает возможности отклонения обращений недобросовестных граждан. Дан-

ная ситуация создает условия для злоупотребления полномочиями органа государственной власти со сторо-

ны субъектов бюджетного процесса с целью устранения конкурентов и занятия лидирующего положения на 

рынке. Зачастую такие обращения являются необоснованными и по результатам проверок не выявляется 

факт правонарушения со стороны объекта финансового контроля. Таким образом, оказывается, что орган 

государственного финансового контроля безрезультатно затрачивает средства и время. С целью предотвра-

щения возможности использования административного ресурса органов государственной власти недобросо-

вестными гражданами следует законодательно закрепить порядок отказа в рассмотрении обращений, посту-

пающих неоднократно от одного и того же гражданина или юридического лица и не находящих подтвер-

ждения по результатам контрольных мероприятий. 

Таким образом, система государственного финансового контроля обусловлена наличием суще-

ственных проблем, что негативно сказывается на показателях эффективности ключевых органов государ-

ственной власти, осуществляющих внутренний и внешний финансовый контроль. Отсутствие единой зако-

нодательной базы, определяющей место и статус каждого органа государственного финансового контроля 

порождает множество проблем в процессе осуществления контрольно-ревизионных мероприятий, отраже-

ния статистических данных и т.д.  В настоящее время первоочередным этапом развития системы государ-

ственного финансового контроля должна стать разработка Федерального закона «О государственном фи-

нансовом контроле» [9]. Данный нормативный акт должен включать следующие разделы: «Общие положе-

ния о государственном финансовом контроле», «Основные принципы государственного финансового кон-

троля», «Субъект и объект финансового контроля», «Нормативное правовое регулирование финансового 

контроля».  

Реализация предложенных мер совершенствования деятельности органов государственного финан-

сового контроля в совокупности с принятием соответствующего Федерального закона будет способствовать 

значительному повышению эффективности обнаружения, пресечения правонарушений в сфере бюджетных 

правоотношений. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ РОССИИ 

ROLE OF STATE BUDGET IN THE MANAGEMENT OF THE ECONOMY RUSSIA 

 
Аннотация. Государственный бюджет является основным инструментом государственного фи-

нансового регулирования, который отражает денежные отношения как между государством и организаци-

ями всех форм собственности и физическими лицами, так и по поводу образования централизованного 

фонда денежных средств государства. Данная статья посвящена определению сущности, исследованию и 

освещению роли государственного бюджета в управлении экономикой России. Проведен краткий анализ 

существующей системы формирования доходов и финансирования расходов государственного бюджета 

на примере Федерального бюджета Российской Федерации. Выделены угрозы национальной безопасности 

со стороны нерационального планирования и управления бюджетными расходами. Сформулированы ос-

новные мероприятия по повышению экономической безопасности страны в области использования бюд-

жетных средств. Также рассмотрен метод партиципаторного бюджетирования в формировании государ-

ственного бюджета. 

Abstract. The state budget is the main instrument of state financial regulation, which reflects monetary 

relations both between the state and organizations of all forms of ownership and individuals, and regarding the 

formation of a centralized fund of state funds. This article is devoted to the definition of the essence, research and 

coverage of the role of the State budget in the management of the Russian economy. A brief analysis of the cur-

rent system of income generation and financing of expenditures of the State budget is carried out on the example 

of the Federal budget of the Russian Federation. Highlighted the threats to national security from irrational plan-

ning and management of budgetary expenditures. The main measures to improve the economic security of the 

country in the use of budgetary funds have been formulated. The method of participatory budgeting in the for-

mation of the state budget is also considered. 

Ключевые слова: государственный бюджет, финансовый механизм, доходная часть, расходная 

часть, экономическая безопасность, угрозы национальной безопасности, мероприятия по повышению эко-

номической безопасности в области использования бюджетных средств, партиципаторное бюджетирование. 

Keywords: state budget, financial mechanism, revenue side, expenditure side, economic security, threats to 

national security, measures to improve economic security in the use of budgetary funds, participatory budgeting. 

 

Ведущим рычагом воздействия на ход общественного воспроизводства и экономического роста 

страны выступает одно из важнейших звеньев финансового механизма – государственный бюджет, пред-

ставляющий собой основной финансовый план страны, утверждающийся органами законодательной власти 

и имеющий силу закона.  
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Рисунок 1 – Основные функции и задачи государственного бюджета 

 

Бюджетный кодекс РФ определяет понятие «бюджет» как «форма образования и расходования де-

нежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления» [1]. 

В качестве формы аккумулирования и использования публичных финансов бюджет создает пред-

посылки и средства, позволяющие реализовывать социальные программы, обеспечивать сохранение 

окружающей среды, поддерживать обороноспособность государства, стимулировать научно-технический 

прогресс и т.д.  

Сущность государственного бюджета наиболее полно раскрывается в выполняемых и решаемых им 

функциях и задачах (рисунок 1). 

Функционирование бюджета осуществляется во взаимодействии двух его особых частей – доходной 

и расходной.  

Доходная часть отражает поступления средств в бюджет. Основными источниками ее формирова-

ния являются налоговые поступления, во многом благодаря которым государство способно эффективно вы-

полнять свои функции.  

Динамику показателей доходной части Федерального бюджета Российской Федерации за период с 

2018-2020 гг. представим в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей доходной части Федерального бюджета РФ за период с 2018-2020 гг.  
 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Доходы 19 454, 4 20 188,8 18 722,0 

Из них: 

      налоговые поступления, млрд долл. 11 742,7 15 581,3 10 703,9 

Удельный вес налоговых поступлений в структуре доходов бюджета, % 60,4 77,2 57,2 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод, что на протяжении всего рассматриваемого 

периода удельный вес налоговых поступлений в структуре доходов был более 50  % по отношению к не-

налоговым. 

Структуру изменения основных видов налоговых поступлений в 2019-2020 гг. рассмотрим на ри-

сунке 2 [5]. 

Одним из основных видов налоговых поступлений, формирующих государственный бюджет РФ, 

является налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Кризис на нефтяном рынке и обвал цен на 

нефть в марте 2020 г. существенно сократил доходы федерального бюджета. Средняя цена нефти сорта 

«Юралс», используемая для расчета НДПИ, достигла своего исторического минимума – 16,3 долл США за 

баррель (по итогам года – 41,4 долл США). Так по сравнению с 2019 г. поступления от данного вида 

налога сократились на 2113 млн руб. или на 33,8 %. В связи с этим целесообразно постоянно вести поиск 

других ресурсов и резервов доходной базы государственного бюджета РФ [4].   
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Рисунок 2 – Структура изменения основных видов налоговых поступлений в 2019-2020 гг. 

 

К неналоговым доходам государственного бюджета относятся: 

- торговля с другими странами; 

- доходы от имущества, принадлежащего государству; 

- поступления из целевых бюджетных фондов: социального страхования, обязательного медицин-

ского страхования, пенсионного; 

- доходы от государственных облигаций. 

Среди проблем, связанных с формированием доходов государственного бюджета, можно выделить 

следующие: отсутствие достоверной информации об объемах поступлений средств в бюджет, уклонение от 

уплаты налогов, «теневая» экономика. Способствовать росту доходов федерального бюджета может повы-

шение цен на нефть и газ, однако рынок энергоресурсов не является достаточно стабильным, поэтому важно 

искать другие источники пополнения бюджета. 

Удовлетворение важнейших потребностей общества в развитии экономики, социальной сферы, 

национальной обороны, обеспечения общественного порядка, безопасности государства реализуется по-

средством бюджетных расходов, которые представляют собой совокупность экономических отношений, 

возникающих в связи с распределением централизованного фонда денежных средств государства и его ис-

пользованием по целевому назначению. 

Структуру расходов федерального бюджета РФ за период с 2018-2020 гг. представим в таблице 2 [3]. 

 

Таблица 2 – Структура и динамика расходов федерального бюджета РФ за период с 2018-2020 гг. 
 

Показатель 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

млрд. руб. % к итогу млрд. руб. % к итогу млрд. руб. % к итогу 

Расходы, всего 16713,0 100 18214,5 100 23756,3 100 

Общегосударственные вопросы 1271,1 7,5 1363,5 7,5 1940,8 8,2 

Национальная оборона 2827,0 16,9 2997,4 16,5 3309,6 13,9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

1971,6 11,8 2083,2 11,4 2352,1 9,9 

Национальная экономика 2402,1 14,4 2827,1 15,5 3545,8 14,9 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 
148,8 0,9 282,2 1,5 436,5 1,8 

Охрана окружающей среды 116,0 0,7 197,6 1,1 301,1 1,3 

Образование 722,6 4,3 826,5 4,5 1004,8 4,2 

Культура, кинематография 94,9 0,6 122,4 0,7 146 0,6 

Здравоохранение 537,3 3,2 713,0 3,9 1354 5,7 

Социальная политика 4581,8 27,4 4882,8 26,8 6917,3 29,1 

Физическая культура и спорт 64,0 0,4 81,4 0,4 81,6 0,3 

Средства массовой информации 88,4 0,5 103,5 0,6 111,8 0,5 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
806,0 4,8 730,8 4,0 867 3,6 

Межбюджетные трансферы об-

щего характера 
1095,4 6,6 1003,1 5,5 1390,8 5,8 
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Развитие российской экономики в 2020 г. происходило в условиях уникального по своей природе 

экономического кризиса. Исполнение федерального бюджета осуществлялось с учетом установленных 

особенностей в целях проведения мероприятий по снижению негативного влияния последствий COVID-

19 на развитие отраслей экономики. В 2020 г. по отношению к 2018 г. заметно возросли расходы государ-

ственного бюджета на здравоохранение (в 2,5 раза). В ходе исполнения федерального бюджета в 2020 г. 

общий объем расходов федерального бюджета был увеличен на 4059,3 млрд руб. по сравнению с преды-

дущим годом без внесения изменений в закон о бюджете с соответствующим увеличением резервного 

фонда Правительства РФ. Данная сумма была распределена следующим образом: 2855,6 млрд руб. – 

борьба с экономическим кризисом и COVID-19; 941,4 млрд руб. – обязательное пенсионное страхование; 

569,3 млрд руб. – поддержка семей с детьми; 378,2 млрд руб. – дотации; 231,7 млрд руб. – выплаты меди-

цинским работникам; 155,5 млрд руб. – пособия по безработице; 117,1 млрд руб. – поддержка малого и 

среднего предпринимательства. Наиболее наглядно распределение средств Резервного фонда Правитель-

ства РФ отразим на рисунке 3 [4]. 

 

 
 

Рисунок 3 – распределение средств Резервного фонда Правительства РФ 

 

Также Правительство РФ получило возможность использовать накопленные средства Фонда 

национального благосостояния (ФНБ) для возмещения недополученных нефтегазовых доходов.   

На протяжении длительного периода актуальной государственной проблемой остается планиро-

вание и управление бюджетными расходами. Их структура и динамика непосредственно влияют на эко-

номическую безопасность страны. Существенные расходные обязательства могут приводить к увеличе-

нию государственного долга, зависимости страны от кредиторов, в первую очередь, иностранных, что 

угрожает интересам национальной безопасности. 

 Разработка различных мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации 

государственного бюджета, позволит обеспечить максимально прозрачное и результативное использова-

ние средств для достижения общественно значимых результатов, от которых также во многом зависит 

дальнейшее увеличение финансовых возможностей государства и его экономической безопасности.  

 На рисунке 4 обозначим систему основных мероприятий, направленных на повышение эффек-

тивности использования средств государственного бюджета. 
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Рисунок 4 – Система мероприятий по повышению экономической безопасности страны  

в области использования бюджетных средств 

 

Также для оптимизации бюджетных расходов и повышения уровня экономической безопасности 

необходимо применение практик партиципаторного бюджетирования на федеральном уровне, которые 

предполагают непосредственное участие граждан в конкурсе на лучшую практику реализации проектов [2].  

Таким образом, государственный бюджет служит основным регулятором экономики, который от-

ражает объемы необходимых государству финансовых ресурсов, выражает определенные направления ис-

пользования средств, ориентирует финансовую деятельность государства. Изменяя уровень государствен-

ных расходов и налогообложения, Правительство РФ в состоянии регулировать социально-экономические 

процессы, а также влиять на экономическую конъюнктуру путем выработки бюджетной политики и исполь-

зования бюджетного механизма. 
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• перспективное обеспечение охвата всех бюджетных расходов обзорами 
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Обзоры бюджетных 
расходов 

• утверждение правовых основ для оценки налоговых расходов;

• формирование реестра налоговых расходов;

• оценка эффективности и учет ее результатов в основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 

Оценка эффективности 
налоговых расходов 

• перевод государственных закупок в электронную форму;

• функционирование электронных площадок;

• ведение единого реестра участников закупок;

• оптимизация процедур закупок у единственного поставщика 
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государственных закупок 

• конкурентные способы оказания гос. и муниципальных услуг;

• привлечение негосударственных организаций для оказания соц услуг;
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счет средств соответствующих бюджетов
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• централизация (специализация) обеспечивающих функций

Эффективность органов 
государственного 

управления 

• старт депозитных операций с центральным контрагентом;

• запуск валютных свопов по покупке евро за валюту РФ;

• выход на организованный рынок РЕПО;

• привлечение краткосрочных кредитов кредитных организаций, в том числе 
по сделкам репо и валютный своп

Управление временно 
свободными остатками 
средств федерального 

бюджета 

https://www.nalog.ru/rn23/
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА (НТП) 

EFFICIENCY OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS (STP) 
 

Аннотация. В статье рассмотрено понятие научно-технического прогресса, влияние на эффектив-

ность экономики его показателей. Рассматривается трактовка научно-технического прогресса в трудах как 

отечественных, так и зарубежных ученых. Описывается способы и процесс унификации научно-

технического прогресса в единые модели и методики расчета. Выделены различия между эффектами, ока-

зываемыми научно-техническим прогрессом на различные сферы жизни общества. Рассмотрены способы и 

методики расчета основных показателей эффективности научно-технического прогресса не только на уровне 

отдельно взятого предприятия, но и на макроэкономическом уровне. Рассмотрены основные экономические 

показатели эффективности, влияющие на состояние научно-технического прогресса как на макро, так и 

микроуровне. Проанализированы затраты, возникающие при получении экономического эффекта от научно-

технического прогресса, а также методика их анализа. Рассмотрены показатели НТП по регионам России, а 

также проанализирована динамика НТП в мире, Китае и России.  

Abstract. The article discusses the concept of scientific and technological progress, the impact on the effi-

ciency of the economy of its indicators. The article considers the interpretation of scientific and technological pro-

gress in the works of both domestic and foreign scientists. The methods and process of unification of scientific and 

technical progress into unified models and calculation methods are described. The differences between the effects of 

scientific and technological progress on various spheres of society are highlighted. The methods and techniques for 

calculating the main indicators of the effectiveness of scientific and technological progress not only at the level of an 

individual enterprise, but also at the macroeconomic level are considered. The main economic indicators of efficien-

cy influencing the state of scientific and technological progress both at the macro and micro levels are considered. 

Analyzed the costs arising from the economic effect of scientific and technological progress, as well as the method-

ology for their analysis. The indicators of scientific and technological progress in the regions of Russia are consid-

ered, and the dynamics of scientific and technological progress in the world, China and Russia is analyzed. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, эффективность, развитие. 

Keywords: scientific and technological progress, efficiency, development. 

 

В современной экономике можно с уверенностью утверждать, что для подавляющего большинства 

предприятий основополагающей целью является получение прибыли, что в условиях конкуренции возмож-

но достичь, используя достижения научно-технического прогресса (НТП). Существует огромное количество 

определений понятия НТП, но в основном под НТП понимается объективный процесс совершенствования 
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технологий и техники, а также внедрения современных форм и методов организации управления, труда и 

производства. Результатом успешного внедрения достижений научно-технического процесса считается по-

вышение эффективности функционирования народного хозяйства. 

Как уже было отмечено, одного всеобъемлющего определения понятия научно-технический про-

гресс не существует, что обуславливает большое разнообразие определений в научной литературе. Вопросы 

как теории, так и практики научно-технического прогресса освещаются в трудах Л.С. Бляхмана, JI.M. Гатов-

ского, Ю.А. Конкина, Д.С. Львова и других российских ученых. Современные подходы изложены в работах 

Л.И. Абалкина, Л.В. Васильевой, В.Н. Переходова, Ю.В. Яковца, К.П. Янковского и других ученых. Не 

обошли стороной научно-технический прогресс и зарубежные ученые – современная его трактовка пред-

ставлена в трудах таких ученых, как С. Брёхера, М, Нетвиха, У. Бека, Э. Ланжевэн-Жолио. 

Например, Л.С. Бляхман определял научно-технический прогресс как: процесс и результат со-

вершенствования техники, технологии, энергетики, товаров и услуг на базе использования результатов 

научных исследований в целях достижения экономического, социального, экологического и информаци-

онного эффекта. 

Под эффективностью НТП классически понимается такое соотношение затрат и полученного эф-

фекта, которые и вызвали этот эффект – то есть положительный результат, получаемый в результате внед-

рения достижений НТП. Степень достижения целей НТП измеряется отношением получаемого эффекта к 

обусловившим его затратам. В соответствии с целью научно-технического прогресса эффективность по сво-

ему содержанию является социально-экономической. 

Под термином показатели эффективности подразумевается значение количественного показателя, 

обеспечивающего эффективность нововведений. Под эффектом же понимается результат прогресса, то есть 

специфический продукт нововведения, который является основой и органической составляющей частью 

эффекта производства. 

Эффекты НТП различают по содержанию, этапам процесса и уровню. По содержанию выделяют 

социальный, ресурсно-экологический, научно-технический и экономический эффекты научно-технического 

прогресса. 

Социальный эффект НТП связан с созданием максимально благоприятных условий для реализации 

творческих возможностей работников, а также для всестороннего развития личности. Данный эффект про-

является в повышении культурного и материального уровней жизни, увеличении количества свободного 

времени, сокращении тяжелого физического труда, а также в улучшении охраны труда и его условий. 

Ресурсный эффект НТП заключается в способности возмещать ресурсы народного хозяйства, 

находящиеся в дефиците, высвобождать для последующего расширения и модернизации производства, а 

также обнаруживать и вовлекать в оборот ранее неиспользуемые ресурсы. К показателям данного эффекта 

относят комплексность использования сырья и материалов, вовлечение в народнохозяйственный оборот 

новые виды ресурсов, экономия и поиск альтернатив дефицитным сырью и материалам, а также высво-

бождение рабочей силы. 

Научно-технический (его также называют информационным) эффект НТП – это непосредственный 

результат освоения нововведений, разработок и исследований, которые тесно связаны с поиском и накопле-

нием новых знаний, трудовых навыков и передового организационного и технического опыта. К эффектам 

данного эффекта относится развитие как отдельных регионов и трудовых коллективов, так и повышение 

интеллектуального и научно-технического потенциала всего общества в целом. 

Экономический эффект НТП – выражается в распространении и использовании нововведений, ко-

торые в общем итоге связаны с приростом как национального дохода, так и конечного общественного про-

дукта. Различные исследователи выделяют три разновидности данного эффекта: 

1. Структурный эффект, обусловленный сдвигами в распределении ресурсов между сферами, от-

раслями и регионами приложения труда; 

2. Объемный эффект, связанный с возрастанием объема реализации продукции в результате удо-

влетворения новых потребностей общества. Стоит отметить, что создание более производительных и совре-

менных линий производства в организации способствует более полному и лучшему удовлетворению объе-

мов производства. 

3. Экономия общественного труда – то есть снижение себестоимости удельных капиталовложений, 

эксплуатационных затрат и себестоимости единицы полезного эффекта. 

Соизмерять перечисленные виды эффектов в стоимостной форме задача невыполнимая. Однако, го-

воря об экономической эффективности при внедрении достижений НТП, можно различить текущие и еди-

новременные затраты. К текущим относятся издержки, которые существуют и осуществляются в течении 

всего срока внедрения достижений НТП. Под единовременными понимаются те капитальные вложения, 

направленные на увеличение эффективности. 

Эффективность, в свою очередь, подразделяется на сравнительную и абсолютную. Абсолютная – опре-

деляется как отношение экономического эффекта ко всей совокупности капитальных вложений, которых 

способствовали возникновению этого эффекта. В целом данная эффективность определяется по формуле: 
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Абс. Эк. эф. =
DK

K
, (1) 

 

где: 

DK – годовой прирост национального дохода, руб; 

К – капитальные вложения, вызвавшие данный прирост. 

Расчеты сравнительной экономической эффективности применяются при выборе технического 

перевооружения и реконструкции конструкций, технологических процессов или организаций, а также 

капитального строительства. Сравнение различных вариантов решений технических и хозяйственных за-

дач осуществляется с использованием системы показателей, которые можно подразделить на основные и 

дополнительные. 

К основным относят: 

1. Срок окупаемости капитальных вложений; 

2. Годовой экономический эффект; 

3. Приведенные затраты; 

4. Прибыль; 

5. Условно-годовая экономия; 

6. Себестоимость продукции; 

7. Капитальные вложения; 

8. Производительность труда. 

К дополнительным, в свою очередь, можно отнести такие показатели, как уменьшение загрязнения 

окружающей среды, улучшение условий труда и т.д. Каждый из основных показателей имеет свою методику 

расчета.  

Срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле: 

 

Т =  
𝐾

𝐷П
, (2) 

 

где: 

К – капитальные вложения; 

DП – прибыль. 

Годовой экономический эффект показывает общую экономию затрат за один год по имеющимся ва-

риантам. Рассчитывается по формуле: 

 

Эг. э. эф. = [(С1 + Ен ∗ Куд1) − (С2 + Ен ∗ Куд2)] ∗ 𝑁2, (3) 

 

где: 

 С1, С2 – себестоимость единицы продукции до и после внедрения новой техники; 

 Куд.1, Куд.2 – удельные капитальные вложения до и после внедрения новой техники; 

 N2 – программа выпуска по варианту, который планируется внедрить (в натуральных показателях). 

 Приведенные затраты определяются по формуле: 

 

Зпр = С + Ен ∗ К, (4) 

 

где: 

 С – себестоимость годового объема выпуска продукции, руб; 

 Ен – нормативный коэффициент эффективности; 

 К – капитальные вложения. 

 Приведенные затраты могут также определяться и на единицу продукции: 

 

Зпр. ед = Сед + Ен ∗ Куд, (5) 

 

где: 

 Сед – себестоимость единицы продукции, руб; 

 Куд – удельные капитальные вложения, руб. 

 Под прибылью понимается разница между ценой и себестоимостью продукции. Прирост прибыли 

при внедрении новой техники находится по формуле: 

 

𝐷П = (Ц2 − С2) ∗ 𝑁2 − (Ц1 − С1) ∗ 𝑁1, (6) 

 

где: 

 Ц1, Ц2 – цена единицы продукции до и после внедрения новой техники, руб; 

 С1, С2 – себестоимость единицы продукции до и после внедрения новой техники, руб; 
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 N1, N2 – программа выпуска до и после внедрения новой техники (в натуральных показателях). 

 Условно-годовая экономия определяется следующим образом: 

 

Эу. г. э = (С1 − С2) ∗ 𝑁2, (7) 

 

где: 

 С1, С2 – себестоимость единицы продукции по базовому и внедряемому вариантам, руб; 

 N2 - программа выпуска по варианту, который планируется внедрить (в натуральных показателях). 

 Под себестоимостью продукции понимаются те затраты, которые были произведены на ее создание 

и реализацию. Следует учитывать, что для расчета могут использоваться полная, производственная, цеховая 

или технологическая себестоимость. 

 Общие капитальные вложения рассчитываются по формуле: 

 

Коб = Кос + Коб. с. +Кп. н. +Кпр, (8) 

 

где: 

 Коб – общая величина капитальных вложений, руб; 

 Кос – капитальные вложения в основные фонды, руб; 

 Коб.с. – капитальные вложения в оборотные средства, руб; 

 Кпн – капитальные вложения, связанные с запуском и отладкой оборудования, руб; 

 Кпр – капитальные вложения в проектные и научно-исследовательские работы, руб; 

 По аналогии определяются также удельные капитальные вложения: 

 

Куд =
Коб

𝑁
, (9) 

 

где: 

 N – программа выпуска продукции в натуральном выражении. 

Производительность труда определяется количеством продукции, которую работник произвел в 

единицу времени – то есть количеством рабочего времени, затраченного на изготовление одной единицы 

продукции. 

Необходимо отметить, что несмотря на очевидность преимуществ того или иного варианта по срав-

нению с другими, наиболее экономичный вариант следует выбирать по приведенным затратам. В свою оче-

редь, на экономическую эффективность и ее показатели влияет также и инфляция, которая должна быть 

учтена. Точность расчетов экономической эффективности увеличивается, когда ведется учет всех ресурсов и 

темпов инфляции цен на них. 

Прогнозная цена продукции или ресурса определяется по формуле: 

 

Ц(𝑡) = Ц(б) ∗ 𝐼(𝑡), (10) 

 

где: 

 Ц(t) – прогнозная цена ресурса или продукции, руб; 

 Ц(б) – базовая цена ресурса или продукции, руб; 

 I(t) – индекс изменения цен ресурса или продукции на t-ом шаге по отношению к изначальному мо-

менту расчета. 

Говоря об уровне отражаемых экономических интересов, можно выделить хозрасчетный и народно-

хозяйственных социально-экономический эффект. Под хозрасчетным эффектом понимается форма народ-

нохозяйственного эффекта, которая воплощается как в прибыли, так и в иных результатах деятельности 

предприятия или отрасли.  

Народнохозяйственный эффект – это наиболее полный эффект от максимального удовлетворения не 

только духовных, но и материальных потребностей всего общества во всех сферах деятельности, затрачивая 

при этом минимальное количество ресурсов. Иначе говоря, подразумевается сумма эффекта, которую пред-

приятие получает, используя и производя новую технику, а также тот эффект, который получат потребители 

в непроизводственной сфере.  

От стадии цикла производства различают также ожидаемый эффект – то есть потенциальный ре-

зультат, который может быть получен в итоге, и фактический эффект – результат, полученный в результате 

введения и использования нововведения в народном хозяйстве. 

Как уже отмечалось выше, экономический эффект научно-технического прогресса определяется как 

превышение стоимости оценивания результатов над количеством затрат за научно-производственный цикл. 

Затраты также можно подразделить на:  

 Единовременные – включающие капитальные вложения для освоения и создания нововведений; 

 Совокупные – текущие и единовременные расходы на освоение и создание соответствующих 

нововведений. 
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К затратам принято относить расходы на: 

 Создание социальной инфраструктуры, связанной с привлечением новых кадров; 

 Прогнозирование и предотвращение негативных социально-экономических последствий; 

 Накопление объема оборотных средств; 

 Покупку или постройку новых сооружений и зданий; 

 Покупка, монтаж и доставка оборудования; 

 Освоение создания, производства и доработка опытных образцов; 

 Проектные, технологические, экспериментальные работы, а также научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы. 

При введении новых технологий и техники проводится специализированный анализ, в ходе которо-

го их можно подразделить на три категории: 

1. Новая техника, как итог рационализаторской и модернизационной работы, которая требует для свое-

го внедрения относительно небольшого количества времени и малого уровня затрат – от 6 месяцев до 2 лет; 

2. Новые технологии и техника современного научно-технического уровня, у которой уже суще-

ствуют аналоги. Такая категория техники, как следует из практики, заимствуется из других стран или отрас-

лей, требуя при этом для ее создания и внедрения около 3-4 лет; 

3. Создание принципиально новой техники, не имеющей аналогов, но значительно экономящей ре-

сурсы и повышающей уровень производительности труда. Как правило, для ее разработки, конструирования 

и внедрения требуется высокий уровень финансовых затрат и продолжительный срок – около 5-10 лет. Не-

смотря на затраты, при эффективной эксплуатации такая техника позволяет совершить технологический 

рывок, что выведет производство на новый уровень, опередив конкурентов. 

Специфичность прогнозирования издержек в сфере научно-технического прогресса обусловлена их 

характерными особенностями. По своей сути все издержки, как текущие, так и единовременные, являются 

авансированными – то есть забирают часть ресурсов на длительный период, отвлекая их от непосредствен-

ного производства. Период от вложения ресурсов до получения конечного эффекта – лаг времени – состав-

ляет в среднем около 10 лет. Следует учитывать высокий долю сопряженных затрат – на подготовку и пере-

обучение рабочих кадров, производственные капиталовложения, охрану природы и т.д. 

Прогрессивные технологии и новая техника позволяют поднять качество выпускаемой продукции и 

производительность труда на качественно новый уровень.  Исходя из мировой практики, для анализа и 

оценки эффективности использования техники, ее экономичности и техническим уровнем производства ис-

пользуются и применяются многочисленные показатели, которые в конечном итоге можно свести в три 

группы, которые достаточно полно характеризуют воздействие новых технологий и техники на эффектив-

ность и динамику интенсификации производства (снижение трудовых и материальных затрат на единицу 

производства). 

Первая группа оценивает воздействие на рабочую силу. К этой группе показателей относят рост 

производительности труда, электровооруженность труда, удельный вес ручных работ, коэффициент механи-

зации труда, а также техническую вооруженность труда. 

Вторая группа оценивает воздействие на предметы труда, что подразумевает: показатели удельного 

расхода энергии, топлива, материалов, сырья, а также материалоемкость. 

Третья группа – воздействие предметов труда на техническую оснащенность, куда включаются та-

кие показатели, как: фондоотдача, средний возраст оборудования, коэффициент физического износа техни-

ки, коэффициент механизации и коэффициент обновления техники. 

Обобщающими показателями экономической эффективности новых технологий и техники являются: 

 срок окупаемости всех затрат на новые технологии; 

 коэффициент эффективности затрат на новую технику, т.е. обратный показатель сроку окупаемости; 

Высокие темпы развития науки, применение имеющихся и разработка технологий – важнейшие 

факторы успешного развития экономики любого государства. Основным стимулом для активного созда-

ния и внедрения передовых научных и технических решений является спрос на инновации. По данным 

Росстата, затраты на разработки и научные исследования в 2018 году выросли на 1 %, составив 1,1 % от 

ВВП страны. Данный показатель мал относительно показателей зарубежных стран, что характерно и для 

показателя общего объема отгруженных товаров в РФ – порядка 7 %. 

Согласно рейтингу «Индекс научно-технологического развития субъектов РФ» в первой десятке 

не произошло существенных изменений – первую тройку составляют Москва, Санкт-Петербург и Ниже-

городская область (таблица 1). Позиции в рейтинг определялись на основе интегрального показателя, рас-

считываемого путем агрегирования рейтинговых баллов регионов по 19 показателям, объединенным в 4 

группы: «Масштаб научно-технологической деятельности», «Эффективность научно-технологической 

деятельности», «Материально-техническая база» и «Человеческие ресурсы. 

 

  



266   Международный журнал 

Таблица 1 – Рейтинг научно-технологического развития субъектов РФ по итогам 2019 г. 
 

№ Регион 2019 г. 2018 г. 

1 Москва 78,48 79,91 

2 Санкт-Петербург 77,49 75,69 

3 Нижегородская область 69,02 67,34 

4 Республика Татарстан 67,86 68,70 

5 Московская область 62,77 67,01 

6 Самарская область 62,13 60,17 

7 Пермский край 58,07 57,60 

8 Ульяновская область 56,74 55,29 

9 Тюменская область 56,34 56,99 

10 Свердловская область 55,92 56,24 

 

В отличие от прошлого года, среди лидеров Рейтинга произошли изменения – в первую тройку ли-

деров помимо Москвы и Санкт-Петербурга вошла Нижегородская область, сменившая Республику Татар-

стан. На эту тройку приходится почти 27 % общероссийского объема отгруженных товаров, работ и услуг в 

сфере инноваций по итогам 2019 года. Лидирующие позиции Санкт-Петербурга и Москвы определяются 

исторически высоким уровнем развития технологий и науки, а также наличием высокотехнологических 

производств и ведущих научно-исследовательских институтов. 

Лидером научно-технического прогресса на современном этапе является Китай, который демон-

стрирует рекордно высокие темпы роста численности ученых и исследований, патентных заявок на изобре-

тения, доли затрат на науку в ВВП, что говорит о высоких темпах роста ВВП. Для экспертной оценки дина-

мики и уровня научно-технологического развития Китая, России и мира используется специально разрабо-

танная модель многофакторной стратегической матрицы, которая включает шесть основных факторов тех-

нологического и научного развития: научный потенциал – 15 баллов, наукоемкость экономики – 20 баллов, 

инновационный потенциал – 20 баллов, информационный потенциал – 15 баллов, военно-технический по-

тенциал – 15 баллов, уровень государственной поддержки НТП – 15 баллов. 

 

Таблица 2 – Тенденции и прогноз динамики НТП в мире, России и Китае 
 

Показатель 2010 г. 2030 г. 2050 г. 2030 г. к 2010 г. 2050 г. к 2030 г. 

Научный потенциал (15) 

Мир 9 11 12 122% 109% 

Россия 10 12 13 120% 108% 

Китай 11 13 14 118% 107% 

Наукоемкость экономики (20) 

Мир 10 12 14 120% 116% 

Россия 7 11 15 157% 136% 

Китай 9 14 16 156% 117% 

Инновационный потенциал (20) 

Мир 11 13 15 118% 115% 

Россия 8 11 16 138% 145% 

Китай 17 18 19 106% 106% 

Информационный потенциал (15) 

Мир 10 12 13 120% 108% 

Россия 8 11 13 138% 118% 

Китай 17 18 19 122% 127% 

Военно-технический потенциал (15) 

Мир 10 12 11 120% 92% 

Россия 7 10 12 143% 120% 

Китай 10 12 13 120% 108% 

Государственная поддержка НТП (15) 

Мир 10 11 12 110 109 

Россия 7 10 14 143 140 

Китай 12 13 14 108 108 

Интегральная оценка 

Мир 60 71 77 - - 

Россия 47 65 83 - - 

Китай 68 81 90 - - 

 

Оценка велась по двум периодам: 

 2010-2030 годы – период стагнации и начало перехода к новому технологическому укладу в 

странах авангарда; 

 2030-2050 годы – период перехода к ускорению темпов НТП и экономического роста в мире. 
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После рекордных темпов роста научного потенциала с конца ХХ вв. наблюдается тенденция сниже-

ния качества и уровня научного потенциала, что можно связать с глобальным научным кризисом. Однако, в 

перспективе развертывания новой научной революции, а следовательно – повышением спроса на результаты 

деятельности науки, ожидается стремительное ускорение темпов роста мирового научного потенциала с 

превышением к 2030 году уровня 2010 года на 22 %. Однако к середине XXI в. ожидается замедление науч-

ного потенциала. К 2030 году ожидается увеличение научного потенциала России на 20%, а к 2050 году – 

еще на 8 %. В Китае ожидаемое увеличение показателя в 2030 году составит 18 %, а к 2050 году – 7 %.  

В современных рыночных условиях экономический рост основывается не накоплении факторов 

производства, а на создании и эффективном внедрении новейших технологий и знаний в производство. 

Научно-технический прогресс сегодня выступает необходимым условием роста производительности в дол-

госрочной перспективе. Чтобы в полном объеме использовать достижения науки и техники, необходимо 

закладывать наиболее прогрессивные решения в проекты реконструкции имеющихся и создания новых 

предприятий, что обеспечит выпуск продукции на уровне, соответствующем мировому, применяя наиболее 

ресурсосберегающие технологии.  

Технический прогресс на современном этапе развития осуществляется столь стремительно, что при 

замедленных темпах изготовления и освоения новых технологий, они могут устареть еще до завершения их 

строительства. Важно не только иметь прогрессивные проекты, но и эффективно осуществлять их в крат-

чайшие сроки. 

 
Источники: 

1. Глобальные тренды и перспективы научно-технологического раз вития Российской Федерации: краткие тезисы 

[Текст] : докл. к XVIII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 11–14 

апр. 2017 г. / Л. М. Гохберг, А. В. Соколов, А. А. Чулок и др. ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. 

: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 39, [1] с. – 500 экз. – 34 с. 

2. Индекс научно-технологического развития субъектов РФ – итоги 2019 года [Электронный ресурс]. URL: 

http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regions_R&D_20.pdf. 

3. Моткин Г. Модернизация индустриально-экологического типа: современный подход //Проблемы теории и прак-

тики управления. 2016. №5 - 109-114 с. 

4. Реус С.П. Влияние научно-технического прогресса на формирование экономического роста // Креативная эконо-

мика. – 2020. – Том 14. - №2. – 159-174 с. 

5. Храмченко А.А. Анализ бюджетного инвестирования/ Храмченко А.А., Вакуленко А.А., Салова А.А.//Вестник 

Академии знаний. 2020. № 5 (40). С. 447-454. 

6. Храмченко А.А. Оценка структуры динамики пенсионной системы в РФ/ Храмченко А.А., Абрамян М.Н., Борсук 

Д.А.//Вестник Академии знаний. 2020. № 4 (39). С. 440-443. 

References: 

1. Global Trends and Prospects of Scientific and Technological Development of the Russian Federation: Brief Theses [Text]: 

Dokl. to XVIII Apr. international scientific. conf. on the problems of economic and social development, Moscow, April 

11-14. 2017 / L. M. Gokhberg, A. V. Sokolov, A. A. Chulok and others; Nat. issled. University Higher School of Econom-

ics. - M.: Izd. House of the Higher School of Economics, 2017. - 39, [1] p. - 500 copies - 34 p. 

2. Index of scientific and technological development of the constituent entities of the Russian Federation - the results of 2019 

[Electronic resource]. URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/regions_R&D_20.pdf. 

3. Motkin G. Modernization of industrial-ecological type: modern approach // Problems of theory and practice of manage-

ment. 2016.No. 5 - 109-114 p. 

4. Reus S.P. The influence of scientific and technological progress on the formation of economic growth // Creative Econo-

my. - 2020. - Volume 14. - №2. - 159-174 p. 

5. Khramchenko A.A. Analysis of budget investment / Khramchenko A.A., Vakulenko A.A., Salova A.A.// Bulletin of the 

Academy of Knowledge. 2020. No. 5 (40). S. 447-454. 

6. Khramchenko A.A. Assessment of the structure of the dynamics of the pension system in the Russian Federation / Khram-

chenko A.A., Abramyan M.N., Borsuk D.A.// Bulletin of the Academy of Knowledge. 2020. No. 4 (39). S. 440-443. 

 

 

 

 

 

  



268   Международный журнал 

 

08.00.12. Бухгалтерский учет, статистика 
 

 

DOI: 10.24412/2309-4788-2021-111311 

 

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

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

М.А. Столярова – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, Кубанский государствен-
ный аграрный университет, stolyarova.m@kubsay.ru, 

M.A. Stolyarova – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Ac-
counting, Kuban state agrarian University; 

Т.Г. Кришталь – обучающаяся учетно-финансового факультета, Кубанский государ-
ственный аграрный университет, krishtal-2000.tatiana@mail.ru, 

T.G. Krishtal – student of the Accounting and Finance Faculty, Kuban state agrarian University. 
 

ОЦЕНКА СТАТЕЙ АКТИВА И ПАССИВА БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ESTIMATION OF ITEMS OF ASSETS AND LIABILITIES OF A COMMERCIAL ORGANIZATION'S BALANCE SHEET 

 

Аннотация. Данная научная статья посвящена исследовательскому анализу особенностей проведе-

ния процедуры оценки активов и пассивов бухгалтерского баланса коммерческой организации. Актуаль-

ность исследования по обозначенной проблематике обусловлена тем, что от оценки статей актива и пассива 

бухгалтерского баланса зависит качество информационной базы менеджмента организации, на основе кото-

рой принимаются важные управленческие решения. 

В рамках статьи рассмотрена теоретическая роль бухгалтерского баланса при анализе финансового 

состояния коммерческой организации. Описаны причины необходимости проведения оценки активов и пас-

сивов бухгалтерского баланса. Перечислены основные правила проведения оценки активов и пассивов бух-

галтерского баланса коммерческой организации. 

Необходимость проведения оценки активов бухгалтерского баланса заключается в необходимости 

определения исторической стоимости имущества, исследуя пассивную часть бухгалтерского баланса орга-

низации можно понять, в каком размере и от кого компания привлекла средства в анализируемом периоде. 

Abstract. This scientific article is devoted to a research analysis of the features of the procedure for as-

sessing the assets and liabilities of the balance sheet of a commercial organization. The relevance of the study on the 

indicated problems is due to the fact that the quality of the information base of the organization's management, on 

the basis of which important management decisions are made, depends on the assessment of the assets and liabilities 

of the balance sheet. 

The article considers the theoretical role of the balance sheet in the analysis of the financial condition of 

a commercial organization. The reasons for the need to assess the assets and liabilities of the balance sheet are 

described. The basic rules for assessing the assets and liabilities of the balance sheet of a commercial organiza-

tion are listed. 

The need to assess the assets of the balance sheet lies in the need to determine the historical value of the 

property, examining the passive part of the balance sheet of the organization, one can understand in what amount 

and from whom the company raised funds in the analyzed period. 

Ключевые слова: оценка, активы, пассивы, бухгалтерский баланс, капитала, обязательства. 

Keywords: valuation, assets, liabilities, balance sheet, equity, liabilities. 

 

Бухгалтерский баланс является информационной базой анализа, дающей возможность рассчитать 

показатели, в полной мере отражающие финансовое положение предприятия. Финансово-экономические 

показатели, в свою очередь, являются основными индикаторами / коэффициентами, отражающими качество 

стратегического управления развития бизнеса. А значит, бухгалтерский баланс выступает фундаментом для 

проведения оценки экономической эффективности стратегии развития организации. 

Актуальность научного исследования обусловлена тем, что от оценки активов и пассивов бухгал-

терского баланса зависит качество информационной базы менеджмента организации, на основе которой 

принимаются важные управленческие решения. 

По этой причине, целью научной статьи выступает исследовательский анализ особенностей прове-

дения процедуры оценки статей актива и пассива бухгалтерского баланса организации. 

Структура бухгалтерского баланса состоит из активов и пассивов. В структуре активов выделяются  

оборотные активы и внеоборотные активы. Пассивы коммерческой организации сгруппированы следующим 

образом: 

mailto:stolyarova.m@kubsay.ru
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- капитал и резервы, которые отражают информацию о собственном капитале, о непокрытых убыт-

ках на конец отчетного периода; 

- долгосрочные обязательства, которые отражают информацию о заемных денежных средствах со 

сроком возврата в долгосрочной перспективе; 

- краткосрочные обязательства, которые отражают информацию о краткосрочных займах и кредитах 

со сроком возврата менее 1 календарного года. 

Благодаря информации об изменениях в структуре оборотных и внеоборотных активов, руководство 

предприятия способно провести оценку обеспеченности оборотными активами, используемых в рамках 

производства самой продукции, и внеоборотными активами, куда относятся основные средства, как соору-

жения, транспорт, производственное оборудование и технологии. 

Необходимость проведения оценки активов бухгалтерского баланса заключается в необходимости 

определения исторической стоимости, которая, в свою очередь, должна отражать следующие вопросы, сре-

ди которых: 

- вопросы амортизации; 

- вопросы обесценивания; 

- вопросы начисления процентов; 

- вопросы получения платежей, который аннулируют часть или весь актив бухгалтерского баланса. 

Помимо исторической стоимости актива бухгалтерского баланса интерес вызывает справедливая 

стоимость, которая может быть получена при помощи оценки актива по методике учета будущих денежных 

потоков. 

В рамках такой процедуры оценки статей актива бухгалтерского баланса коммерческой организа-

ции важно учитывать ряд обстоятельств и факторов (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на оценку статей актива бухгалтерского баланса 

 

Рассмотрим примеры того, какими методами проводится оценка основных статей активов бухгал-

терского баланса организации: 

1. Основные средства. При поступлении активов на баланс происходит оценка первоначальной сто-

имости. В случае наличия активов на балансе используется остаточная и восстановительная стоимость. При 

выбытии активов из баланса используется остаточная стоимость и стоимость продажи. 

2. Нематериальные активы. При поступлении активов на баланс происходит оценка первоначальной 

стоимости. В случае наличия активов на балансе используется остаточная стоимость, текущая стоимость и 

стоимость замещения. При выбытии активов из баланса используется остаточная стоимость и стоимость 

продажи. 

3. Материалы. При поступлении активов на баланс происходит оценка фактической стоимости. В 

случае наличия активов на балансе используется фактическая и текущая стоимость. При выбытии активов 

из баланса используется фактическая стоимость расхода и стоимость продажи. 

4. Незавершенное строительство. При поступлении активов на баланс происходит оценка по факти-

ческим затратам. В случае наличия активов на балансе используется оценка по фактическим затратам на 

дату составления баланса. При выбытии активов из баланса используется оценка по фактическим затратам 

на дату ввода в эксплуатацию. 

5. Инвестиционная собственность. При поступлении активов на баланс происходит оценка первона-

чальной стоимости. В случае наличия активов на балансе используется справедливая стоимость. При выбы-

тии активов из баланса используется стоимость продажи и справедливая стоимость на предшествующую 

отчетную дату. 
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6. Готовая продукция. При поступлении активов на баланс происходит оценка фактическая, норма-

тивная и плановая стоимость. В случае наличия активов на балансе используется стоимость поступления на 

балансе и текущая стоимость. При выбытии активов из баланса используется стоимость продажи. 

Еще одним важным вопросом проведения оценки активов бухгалтерского баланса предприятия яв-

ляется соблюдение важных правил, которые позволяют не ошибиться при данной процедуре. Так, можно 

обозначить ряд правил проведения оценки статей актива бухгалтерского баланса (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Правила оценки статей актива бухгалтерского баланса 

 

К основным задачам оценки пассивов бухгалтерского баланса коммерческой структуры относятся: 

- исследование динамики размера собственного и заемного капитала организации; 

- изучение особенностей структуры капитала организации; 

- анализ эффективности использования пассивов; 

- выявление резервов для повышения размера собственного капитала организации; 

- поиск оптимального соотношения между собственным и заемным капиталом в структуре бухгал-

терского баланса организации. 

Исследуя пассивную часть бухгалтерского баланса предприятия можно понять, в каком размере и от 

кого компания привлекла средства в анализируемом году. 

Чтобы не ошибиться в оценке пассивов бухгалтерского баланса, нужно придерживаться требований 

нормативно-правовой базы Российской Федерации (п. 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций», 

утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н). Согласно действующего законодатель-

ства оценка пассивов бухгалтерского баланса организации осуществляется с учетом определенных правил 

(рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Правила оценки статей пассива бухгалтерского баланса  
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Результаты проведения оценки пассивов бухгалтерского баланса организации заключаются в полу-

чении ответов на следующие вопросы: 

- какова общая величина капитала организации и как меняется ее структура за анализируемый период; 

- какие абсолютные показатели изменения размера собственного и заемного капитала; 

- какие абсолютные показатели изменения размера и общая величина элементов собственного капи-

тала организации; 

- какое соотношение между собственным и заемным капиталом организации; 

- какая доля краткосрочных долговых обязательств в общей величине задолженности организации; 

- какая доля размера обязательных платежей к общей величине кредиторской задолженности ор-

ганизации; 

- каковы размеры устойчивых пассивов; 

- какова доля долгосрочных обязательств в составе устойчивых пассивов организации за анализиру-

емый период. 

В зависимости от результата оценки пассива бухгалтерского баланса формируется представление о 

том, какая структура капитала у организации и какая у компании степень задолженности, поскольку ее вы-

сокие показатели негативно воздействуют на финансовую устойчивость коммерческой деятельности. 

Таким образом, процесс оценки активов и пассива бухгалтерского баланса формирует соответствие 

статей на достоверность информации и показателей, которые в дальнейшем используются при финансовом 

анализе и принятии управленческих решений менеджментом организации. 
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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ И НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
THE ESSENCE OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL REPORTING 

 
Аннотация. Основой для принятия решений о финансовой деятельности организации является объ-

ективная информация, которая основывается на экономических показателях, содержащихся в финансовой и 

нефинансовой отчетности.  

Информация о финансовом положении экономического субъекта дается в бухгалтерском балансе; 

информация, отражающая результаты деятельности компании – в отчете о финансовых результатах; инфор-

мация об изменениях капитала, содержится в отчете об изменениях капитала. Фактическое перемещение 

денежных средств в виде поступлений и платежей отражается в отчете о движении денежных средств.  

Нефинансовая отчетность – добровольно раскрываемая информация, отражающая достоверно и до-

ступно для ключевых заинтересованных сторон основные аспекты и результаты деятельности хозяйствую-

щего субъекта, связанные с реализацией стратегии устойчивого развития. 

Рассмотрено влияние финансовых и нефинансовых показателей друг на друга. 

Abstract. The basis for making decisions on the financial activities of an organization is objective infor-

mation, which is based on economic indicators contained in financial and non-financial statements. 

Information about the financial position of an economic entity is given in the balance; information reflecting 

the results of the company's activities - in the statement of financial results; information on changes in equity is con-

tained in the statement of changes in equity. The actual movement of funds in the form of receipts and payments is 

reflected in the statement of cash flows. 

Non-financial reporting is voluntarily disclosed information that reflects, authentically and accessible to key 

stakeholders, the main aspects and results of an economic entity's activities related to the implementation of a sus-

tainable development strategy. 

Considered the impact of financial and non-financial indicators each need. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, нефинансовая отчетность, пользователи отчетности, со-

став отчетности, общим положении себя экономического перед субъекта. 

Keywords: financial reporting, non-financial reporting, users of reporting, composition of reporting, the gen-

eral position of the economic entity in front of the entity. 

 

В данной статье рассматривается содержание и назначение финансовой и нефинансовой отчетности. 

Для того, чтобы раскрыть данную тему, нужно ответить на следующие вопросы. Что такое финансовая от-

четность? Какая ответственность, в отношении финансовой отчетности, последует в случае нарушения за-

конодательства? Что собой представляет нефинансовая отчетность? Какова ее структура? 

В российской практике выделяют два вида отчетности – финансовая и нефинансовая. У финансовой 

отчетности есть еще одно название – бухгалтерская. Она необходима для того, чтобы предотвратить воров-

ство и кражу, помогает следить за целевым использованием имеющихся ресурсов. Для регулирования этих 

отчетностей используется целый ряд рекомендательных и нормативных правовых документов международ-

ного, федерального и организационного уровней. Далее рассмотрим их более детально. 
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В настоящее время в российской законодательной системе юридически закреплено следующие пред-

ставление об отчетности. В ст. 3 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  

установлено, что бухгалтерская (финансовая) отчетность – это информация о финансовом положении эко-

номического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, сгруппированной в соответствии с предписаниями установленными Федераль-

ным законом. Исходя из этого определения можно сказать, что данные, отраженные в данной финансовой 

отчетности признаются логическим завершением учетной процедуры, она является специальным видом 

учетных записей, которые возникают из учета данных о результатах деятельности организации за опреде-

ленные сроки. 

На рисунке 1 представлены критерии для классификации отчетности, которые применяются ведущи-

ми исследователями. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация отчетности 

 

Для правильного функционирования компании должны применяться следующие виды отчетности - 

налоговая, статистическая, бухгалтерская и управленческая отчетности. Каждая из них имеет свою особен-

ность, содержит персональные задачи и цели, актуальные только для нее. Основной задачей бухгалтерского 

учета, является получение информации для управления и становления рыночной экономики. Она должна 

обладать такими качествами, как своевременность, надежность информации о финансовой и хозяйственной 

деятельности компании. 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая состоит из бухгалтерского баланса, отчета 

о финансовых результатах и пояснений к ним. 

2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой организации, которая состоит из 

бухгалтерского баланса, отчетов о целевом использовании средств и приложений к ним. 

3. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность устанавливается федеральными стандар-

тами, ее структура состоит как правило бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (для 

коммерческих организаций). 

4. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций государственного сектора 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности Центрального банка Российской Федера-

ции устанавливается федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)». 

Пользователями финансовой отчетности являются юридические или физические лица, заинтересо-

ванные в информации об экономическом субъекте. Внутренние пользователи бухгалтерской отчетности 

включают в себя учредителей, руководителей, участников и собственников имущества экономического 

субъекта. Внешние пользователи бухгалтерской отчетности включают в себя в том числе инвесторов, кре-

диторов, контрагентов экономического субъекта, а также заинтересованные государственные органы. 

Финансовая отчетность отвечает общим потребностям пользователей и не нуждается в предоставле-

нии всей информации, которую они хотели бы видеть для принятия экономических решений, поскольку 
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закрытие прошлых событий может быть отражено в финансовой отчетности, а нефинансовая информация 

может быть недоступна. Информация о финансовом положении представлена в бухгалтерском балансе ор-

ганизации, информация, отражающая результаты деятельности компании, представлена в отчете о финансо-

вых результатах, информация об изменениях в капитале. Фактическое движение денежных средств в виде 

поступлений и платежей отражается в отчете о движении денежных средств. 

Нефинансовая отчетность – добровольно раскрываемая информация, связанная с реализацией страте-

гии устойчивого развития предприятия, она отражает основные аспекты и результаты деятельности эконо-

мического субъекта. Эта информация доступна для всех заинтересованных сторон. 

Нормативное регулирование нефинансовой отчетности: Распоряжение Правительства РФ от 

05.05.2017 № 876-р «Об утверждении концепции развития публичной нефинансовой отчетности и плана 

мероприятий по ее реализации»; план мероприятий по реализации концепции. Концепция нефинансовой 

отчетности подробно описана; ее цель и содержание, но в ней так же четко оговаривается, что организации 

свободны в выборе того, какие отчеты они будут создавать и какие показатели включать; методы монито-

ринга и оценки качества нефинансовой отчетности. 

Применение нефинансовой отчетности в российской практике начало активно развиваться с 2000-х 

годов. Для крупного бизнеса, до 2017 года открытая нефинансовая отчетность имела статус добровольной 

инициативы. Некоммерческие организации и государственные учреждения практически не затрагивались. В 

2019 г. в РФ насчитывалось более 180 организаций, которые когда-либо выпускали публичные нефинансо-

вые отчеты, примерно 30% отчетов проходят процедуру независимого подтверждения (заверения). 

На практике выделяется следующая нефинансовая отчетность: 

- О развитии местных сообществ. Можно сказать, что это информация о реализации мероприятий и 

программ; 

- Об обеспечении безопасности и охраны труда. Это информация о соблюдении требований законода-

тельства в этих областях; 

- Экологические отчеты. Эта информация влияет на организацию деятельности в области мер по 

охране окружающей среды. В ней отражается не только результат функционирования организации для 

окружающей среды, но и стремление минимизировать вред; 

- Об общественных вопросах, о решении проблем. Это включает в себя информацию о том, как спра-

виться с некоторыми негативными результатами, которые имеют социальное значение; 

- Социальный отчет охватывает множество показателей по охране труда, медицинскому страхованию, 

безопасности, пенсионным взносам, профессиональной квалификации, развитию человеческого капитала, 

повышению уровня благосостояния персонала и т.д.; 

- Об устойчивом развитии. В данном случае отображаются показатели мероприятий, которые имеют 

целью защиту окружающей среды, обеспечение справедливого распределения ресурсов. 

Пользователи нефинансовой отчетности: 

1. Руководство и акционеры компании: используют информацию для выявления и оценки бизнес-

рисков и поиска новых путей развития. 

2. Сотрудники, представители профсоюзов: используют полученную информацию для определения 

будущих перспектив работы в организации. 

3. Инвесторы и кредиторы используют информацию для определения рисков инвестирования в эту 

компанию. 

4. Сотрудники, представители профсоюзов: используют полученную информацию для определения 

будущих перспектив работы в организации. 

5. Государственные учреждения: используют информацию для разработки, реализации и оценки по-

литики государственных и местных органов власти по предотвращению социальных конфликтов и загряз-

нения окружающей среды. 

6. Потребители: используют полученную информацию для определения будущих перспектив сотруд-

ничества с организацией и для принятия решений относительно приобретения товаров, работ и услуг. 

7. Конкуренты: используют имеющуюся информацию для сравнения результатов и разработки новых 

программ, а также примеры конкурентов. 

8. Некоммерческие организации, средства массовой информации, используют информацию для  

оценки влияния компании на социальные группы и окружающую среду. 

Появление нефинансовой отчетности было обусловлено тем, что с каждым годом увеличивалась от-

ветственность организаций перед обществом за социальные и экологические последствия деятельности 

предпринимателей, руководителей организации. Показатели, представленные в нефинансовой отчетности, 

оказывают существенное влияние на текущую и будущую деятельность организации. Благодаря этим дан-

ным пользователь сможет объективно оценить качество управления компанией, определить ее социальное и 

экологическое воздействие на окружающую среду и определить устойчивость компании. 

Нефинансовые показатели позволяют выявить причину отклонения значений в разрезе природных 

материалов и трудовых нормативов, что в дальнейшем может оказать непосредственное влияние на форми-

рование целевого значения и, соответственно, финансового результата. 
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Для того, чтобы дать независимую оценку деятельности организации в области социальной ответ-

ственности и устойчивого развития используется нефинансовая отчетность. Так же, благодаря составлению 

данной отчетности составляется рейтинг подготовки организации. 

Изучая данные отчеты, мы можем проследить взаимосвязь финансовой и нефинансовой отчетности в 

соответствии с МСФО 1. 

 

 
 

Рисунок 2 – Взаимосвязь финансовой и нефинансовой информации при составлении социальной отчетности 

 

Данный рисунок наглядно показывает взаимосвязь бухгалтерской и социальной (нефинансовой) от-

четности. Здесь мы видим, на какие отчеты подразделяется основной отчет. Информационную основу бух-

галтерской отчетности составляют финансовые показатели, а в нефинансовой – экономические, экологиче-

ские и социальные последствия деятельности. 

Для того, чтобы наглядно разобрать различия между финансовой и нефинансовой отчетностью, рас-

смотрим следующую таблицу. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика финансовой и социальной отчетности 
 

Критерий Финансовая отчетность Социальная отчетность 

Пользователи Внутренние и внешние Преимущественно внешние 

Направленность информации, 

представленной в отчетности 

Теоретическая (на все группы заинте-

ресованных сторон) 

Конкретная (на определенные группы 

заинтересованных сторон) 

Цель составления Информирование о финансовых ре-

зультатах деятельности и финансовом 

состоянии 

Информирование о состоянии и ре-

зультатах проведения социальных ме-

роприятий и программ 

Содержание отчетности Экономические показатели деятельно-

сти (достигнутые результаты экономи-

ческой деятельности) 

Экологические, экономические и соци-

альные последствия деятельности 

Степень открытости информации Имеет ограниченный круг пользовате-

лей 

Отчетность открыта для всех заинтере-

сованных лиц 

Необходимость представления Обязательная для всех организаций Добровольная 

Уровень ответственности за со-

ставление т отчетности 

Согласно действующему законода-

тельству 

Не определена действующим законо-

дательством 

Учетные измерители Денежные Денежные, трудовые, натуральные 

Уровень регулирования Международные нормы и государ-

ственное право 

Международные стандарты 

Периодичность составления от-

четности 

Установлена строгая  периодичность, 

сроки подачи отчетности 

Нет строгих требований 

 

 

Нефинансовые показатели, дополняя финансовую информацию, могут раскрываться в пояснениях к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Так, в целях повышения полезности внешней отчет-

ности для заинтересованных пользователей нефинансовые показатели могут раскрываться в разрезе эконо-

мической, социальной и экологической составляющих. В качестве примера нефинансовой информации о 

деятельности организаций для ее дополнительной характеристики могут раскрываться с помощью нату-
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ральных измерителей (шт., л, кв. м и др.) такие экономические показатели как продажи в разрезе видов про-

дукции (работ, одно услуг), выпуск продукции по видам, количество возвратов продукции покупателями, 

информация о количестве заказов на производство продукции, выполнение работ или оказание услуг, полу-

ченных в отчетном периоде, но выполнение которых будет осуществляться в будущих периодах. 

Данные, полученные при анализе финансовых показателей в нефинансовой отчетности компании, 

имеют необходимость полного отражения в формах отчетности результатов и последствий взаимодействия 

общества и предприятия. Так же необходимо отметить, что первое место в нефинансовой отчетности долж-

ны занимать показатели социальной ответственности, так как у них нет самостоятельного отражения в фи-

нансовой отчетности. 

Очевидно, что показатели из разных форм финансовой отчетности, приводится практически во всех 

разделах нефинансового отчета. Поэтому возникает необходимость регулирования процесса формирования 

взаимосвязи показателей финансовой и нефинансовой отчетности компании, благодаря этому возможно 

облегчить их совместимость как с собственными показателями за разные периоды, так и с показателями 

других предприятий 
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РАЗВИТИЕ КОГЕРЕНТНО-ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ  
В АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

DEVELOPMENT OF A COHERENT INTEGRATED ACCOUNTING AND REPORTING SYSTEM  
IN AGRICULTURAL ENTITIES 

 
Аннотация. Поступательное развитие экономических субъектов аграрного сектора экономики, ко-

торое демонстрируется на современном этапе, стало основным фактором научно-методических и практиче-

ских преобразований и реформирования бухгалтерского учета. Учетная триада стала основным информаци-

онным вектором повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономических субъектов 

аграрной направленности в динамично изменяющемся рыночном пространстве, используя цифровые мето-

ды и инструменты обработки информации. Наиболее ярко данная экономико-методологическая проблема 

проявилась в экономических субъектах аграрного сектора экономики, современной отличительной чертой 

которого стал процесс формирования крупных интегрированных аграрных формирований промышленного 

типа – агрохолдингов и агросоюзов. Развитие таких организационно-правовых форм хозяйствования потре-

бовали решения теоретико-методологических вопросов, связанных с формированием когерентно-

интегрированной информационной учетно-аналитической системы, способной представить управленческо-

му аппарату агрохолдингов и агросоюзов толерантную, относительно недорогую информацию в виде де-

скрипторов (натуральных и стоимостных показателей), сформированных по единой методологии. В резуль-

тате исследования обозначенных проблем, в статье предложены основные направления организации коге-

рентно-интегрированного учета и формирования корпоративной отчетности экономических агентов рынка. 

Abstract. The progressive development of economic entities of the agricultural sector of the economy, 

which is demonstrated at the present stage, has become the main factor of scientific, methodological and practical 

transformations and accounting reform. The accounting triad has become the main information vector for improving 

the competitiveness and financial stability of agricultural economic entities in a dynamically changing market space, 

using digital methods and information processing tools. This economic and methodological problem was most clear-

ly manifested in the economic entities of the agricultural sector of the economy, the modern distinguishing feature of 

which was the process of forming large integrated agricultural formations of an industrial type – agricultural hold-

ings and agricultural unions. The development of such organizational and legal forms of management required the 

solution of theoretical and methodological issues related to the formation of a coherent integrated information ac-

counting and analytical system capable of presenting tolerant, relatively inexpensive information in the form of de-

scriptors (natural and cost indicators) formed according to a single methodology to the management apparatus of 

agricultural holdings and agricultural unions. As a result of the study of the identified problems, the article suggests 

the main directions of the organization of coherent integrated accounting and the formation of corporate reporting of 

economic agents of the market. 

http://www.consultant.ru/document/cons
mailto:degalceva_1996@inbox.ru
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Ретроспективный анализ специальной литературы свидетельствует о том, что в настоящее временя 

управленческий учет сформировался в достаточно обширную область научных знаний и практического 

опыта, которая продолжает интенсивно развиваться, оказывая все более активное влияние на качественный 

уровень современного организационно-экономического механизма хозяйствующего субъекта. 

Современная практика развитых стран показывает, что он далеко не полностью реализовал свои по-

тенциальные возможности в части предоставления экономической информации для управления и контроля. 

Все более сложный характер экономической информации управленческого учета повышает его роль и зна-

чимость в управленческой деятельности, превращая в важнейший ресурс для принятия экономически обос-

нованных, эффективных управленческих решений. Успешно функционирующие организации находят ра-

зумный баланс между общими подходами к информационно-аналитическому обеспечению процесса управ-

ления и собственной индивидуальностью, применяя комбинацию различных методов, моделей и систем 

управленческого учета на цифровой платформе [1, 3]. 

Анализ практического использования цифровых методов и инструментов формирования учетно-

аналитической информации в исследуемых организациях Выселковского, Усть-Лабинского и Северского 

районов Краснодарского края свидетельствует о том, что выполнение обобщенных трудовых функций и 

конкретных трудовых действий, регламентируемых профессиональными стандартами аппарата управления, 

по-прежнему очерчен рамками структурных отделов управления, а именно: бухгалтерия – учетно-

контрольная функция, планово-экономический отдел – планирование, нормирование и бюджетирование, 

технологические отделы и службы – агро-, био-, инженерное обеспечение бизнес-процессов. Между отдела-

ми существует определенная интеграционная связь, но такого уровня связи в современной экономике недо-

статочно, так как учетно-аналитическая система – это постоянно развивающийся «живой организм», от-

дельный модуль организационно-экономического механизма управления хозяйствующих субъектов. Струк-

тура и, возможно, даже цель и методы системы могут (и скорее всего должна) меняться, как динамично ме-

няется внешняя и внутренняя среда осуществления производственно-финансовой деятельности. 

Мы неоднократно указывали на то, что функционирование экономических субъектов аграрного сек-

тора экономики происходит в условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке аграрного сырья и продо-

вольствия, а также в условиях крайне ограниченного ресурсного потенциала. Обозначенные проблемы и 

наличие неэффективных связей структурных подразделений управленческого аппарата хозяйствующих 

субъектов предопределяет важность организации эффективной системы управления ресурсами и затратами 

экономического агента аграрного рынка (рисунок 1). 

Для достижения обозначенной цели важно существенно трансформировать управленческий учет, 

поменять его методологию, считать показатели на основе принципов рациональной достаточности, мотиви-

рованных допущений и толерантности. Конечно, здесь могут быть расхождения в финансовом и налоговом 

учете, но информация управленческого учета позволит нивелировать отклонения с целью рационального 

обоснования и принятия управленческих решений [6]. 

Возникающие трудности и разногласия в понимании экономической сущности происходящих биз-

нес-процессов решаемы при использовании при подготовке когерентно-интегрированной отчетности базо-

вых принципов ФСБУ, МСФО, регламентов налогового и управленческого учета. В настоящее время наибо-

лее рациональным вариантом организации и ведения когерентно-интегрированного учета считается приме-

нение МСФО [5]. 

Выбор МСФО произведен нами только с той точки зрения, что менеджмент агропромышленных 

холдингов и другие стейк-холдеры понимают и знают отчетность, сформированную в данном формате. 

Однако формирование такой отчетности сопряжено с недостатками раскрытия существенности от-

дельных показателей на основе мотивированного суждения, основанного на основных учетных постулатах и 

принципах отечественной школы бухгалтерского учета и формирования отчетности, что требует высокой 

компетентности работников бухгалтерии. 

С целью ограничения объемов предоставляемых отчетов и сведений агропромышленными фор-

мированиями во все инстанции необходимо, чтобы когерентно-интегрированная отчетность стала нормой 

корпоративной отчетности, как информационного продукта, позволяющего определить способность эко-

номического субъекта создавать стоимость в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном временных 

фракталах. 

Дескрипторы корпоративной отчетности когерентно-интегрированного типа хозяйствующего субъ-

екта должны:  
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Рисунок 1 – Учетно-аналитическое обеспечение процесса формирования  

когерентно-интегрированной отчетности 

  

Система управления экономиче-
ским агентом аграрного рынка 

УЧЕТНО-
АНАЛИТИЧЕСКОЕ         

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Управленческое          
решение  

Учетный модуль Аналитический модуль 

Финансовый учет: 
- приказ об учетной политике в части 
финансового учета; 
- технологические карты; 
- сетевые графики работы;  
- хозрасчетные задания; 
- производственные отчеты и т. п. 

Экспресс-анализ: 
- анализ имущественного комплекса 
и его структуры; 
- анализ основного капитала; 
- анализ оборотного капитала; 
- анализ результатов производствен-
но-финансовой деятельности; 
- анализ эффективности производ-
ственно-финансовой деятельности и 
т.п. 

Налоговый учет: 
- приказ об учетной политике в части 
налогового учета; 
- выбор режима налогообложения; 
- налоговые регистры и отчеты и т.п. 

Нормативно-правовое обеспечение 

Бенчмаркинг: 
- функциональный; 
- внутренний; 
- общий; 
- конкурентоориентированный; 

- риск-ориентированный и т. п. 

Управленческий учет: 
- приказ об учетной политике в части 
управленческого учета; 
- выбор метода учета затрат;  
- выбор метода распределения наклад-
ных расходов; 
- выбор метода калькулирования про-
дукции; 
- управление запасами; 
- управление себестоимостью; 
- определение центров затрат и т. п. 

Управленческий анализ: 
- финансовый анализ; 
- оперативный анализ; 
- стратегический анализ: 
- конкурентоориентированный; 

- риск-ориентированный и т. п. 

Нормирование, планирование и прогнозирование, бюджетирование и контроль 

Система делопроизводства и электронного документооборота 
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- обеспечить краткость, стратегическую и перспективную направленность, коррелятивность информации 

и ее взаимосвязанность;  

- позволяют сформировать интегрированное мышление управленческого персонала [3]. 

Когерентно-интегрированный отчет должен быть специализированным, то есть отражать специфику 

функционирования аграрных формирований, отвечать требованиям пользователей, раскрывая стратегическую 

направленность и ориентацию экономического субъекта в рыночной среде. Дескрипторы отчета должны обла-

дать высокой существенностью и рациональной достаточностью; достоверностью и полнотой; постоянством и 

сопоставимостью. Процедура составления когерентно-интегрированной отчетности основана на применении 

принципов, обеспечивающих единство расчета ее показателей с учетом специфических особенностей конкретно-

го хозяйствующего субъекта. Аграрные формирования в данном аспекте считаются наиболее обеспеченными 

методическими инструкциями и рекомендациями, но при этом регламентов развития когерентно-

интегрированного учета еще недостаточно. 

Когерентно-интегрированная отчетность аккумулирует информацию полной учетной триады, но может 

выходить и за ее рамки. Необходимость выхода за границы корпоративной отчетности обусловлена получением 

информации по управлению возможными негативными рисками.  

Экономические субъекты, находящиеся внутри периметра когерентно-интегрированной системы учета и 

корпоративной отчетности, связаны с головной организацией, представляющей бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, не в силу финансовой и юридической зависимости, а по характеру и близости осуществляемых биз-

нес-процессов и их рисков, возможностей и результатов. 

Вся работа по модернизации учетно-контрольной системы аграрного формирования была направлена на 

повсеместное внедрение цифровых методов и инструментов обработки учетно-аналитической информации: фак-

тах хозяйственной жизни, анализе, внутреннем контроле и аудите [2, 4]. На основании полученных сведений со-

ставлен краткий отчет в простой и доступной форме, в котором содержатся ответы на все вопросы, интересую-

щие собственников и руководителей организаций (таблица 1). 

По итогам мониторинга индикаторов качества функционирования учетно-контрольных систем в пилот-

ных организациях можно сделать вывод: 

- во всех исследуемых организациях процедуры отражения фактов хозяйственной жизни и событий 

учетной триады возложены на специальную службу главного бухгалтера; 

- все хозяйствующие субъекты применяют децентрализованную систему организации учетно-

контрольной работы (каждое производственное подразделение имеет свой учетный персонал); 

- во всех пилотных организациях используется компьютерная форма учета, основанная на применении 

программного продукта фирмы «1С», разработанный специально для сельскохозяйственной отрасли экономики - 

«1С-сельскохозяйственное предприятие» (версия 8.3). 

 

Таблица 1 – Оценка качества организации бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах, 2019 г. 
 

Показатели 

АО фирма «Агро-

комплекс» им.  

Н. И. Ткачева Вы-

селковского района 

АО «Рассвет»  

Усть-

Лабинского  

района 

ООО «Агрофирма 

«Кубань» Север-

ского района 

СПК колхоз  

«Ленинский путь» 

Крымского района 

1 2 3 4 5 

Прибыльность (убыточность) 

функционирования 
по итогам года по-

лучена прибыль 

по итогам года 

получена при-

быль 

по итогам года 

получена прибыль 

по итогам года 

получена прибыль 

Состояние договорной работы высокий уровень средний уровень низкий уровень высокий уровень 

Соответствие приказа об учетной политике установленным регламентам: 

- в части бухгалтерского учета 
соответствие 

частичное  

соответствие 

частичное  

соответствие 

частичное  

соответствие 

- в части налогового учета да да да да 

- в части управленческого учета 
на стадии развития 

на стадии  

развития 
нет 

на стадии  

формирования 

Соответствие первичной учет-

ной документации действую-

щему законодательству 

да да да да 

Соответствие отражения фак-

тов хозяйственной жизни тре-

бованиям и регламентам Ин-

струкции по применению пла-

на счетов и Методическим 

рекомендациям 

имеют место  

отступления в запи-

сях по счетам 

имеют место 

отступления в 

записях по сче-

там 

имеют место  

отступления в 

записях по счетам 

имеют место  

отступления в за-

писях по счетам 

Достоверность формирования 

налоговых деклараций и со-

блюдение сроков начисления и 

уплаты налогов и сборов 

да 
есть нарушения 

сроков 

есть нарушения 

сроков 
да 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

Полнота применения цифро-

вых технологий при обработке 

информации, включая исполь-

зование облачных технологий 
98,8 % 92,7 88,9 % 90,1% 

Компетентность главного  

бухгалтера 
да да да да 

Компетентность учетного  

персонала 
98,4 91,7 89,3 93,1 

 

Кроме того, в пилотные организации имеют договора на обслуживание с ФГИС ЦИАС (Централь-

ная информационная аналитическая система Министерства сельского хозяйства Российской Федерации), 

что обеспечивает возможность участия в программе «Цифровое сельское хозяйство»; 

- персонал службы главного бухгалтера имеет значительный производственный стаж работы, отли-

чается высоким уровнем профессионализма и компетентности. Работники бухгалтерий имеют высшее и 

среднее (профессиональное) образование. 

Организация и ведение бухгалтерского учета, осуществление контрольных мероприятий, использо-

вание цифровых методов и инструментов обработки информации, формирование и представление требуе-

мых законодательством и внутренними регламентами отчетов заслуживает высокой оценки только в АО 

фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева Выселковского района. В агрокомплексе отлично поставлена ра-

бота по разработке и применению научно обоснованных норм и нормативов использования ресурсов, обес-

печивающих возможность осуществления контроля и разработки мер экономии. 

Результат этой работы позволяет планировать проектные задания по производству конечного про-

дукта всем структурным подразделениям экономического субъекта, осуществлять контроль отклонений от 

установленных бюджетных заданий. Более того, оценивая качество организации и ведения бухгалтерского 

учета в агрокомплексе, следует отметить высокий уровень использования цифровых методов и инструмен-

тов обработки учетно-аналитической информации, применение космического зондирования полей и управ-

ления техникой с применением средств космической навигации. 

Изучение данных методов и инструментов показало, что использовать данные средства на 100 % 

практически невозможно. Причиной такого ограничения выступает природа (высокая облачность) и отклю-

чение электроэнергии. Это побуждает руководство агрокомплекса сохранять ручные способы обработки 

информации. 

Эти негативные факторы полностью исключить пока невозможно, что в конечном итоге снижает 

качество учета и принятия рациональных управленческих решений, так как сила привычки все делать быст-

ро и качественно у управленческого персонала стала обыденным явлением. 

В результате исследования были определены компоненты информационного пространства управ-

ленческого учета. В их числе мы выделяем профессиональные знания управленческого персонала экономи-

ческого субъекта; выбранная управленческая стратегия и тактика функционирования экономического субъ-

екта; внутренний регламент управленческого учета, обобщенный в учетной политике в части управленче-

ского учета и методических документах; объекты и предмет управленческого учета; управленческая отчет-

ность и ее структурная составляющая – когерентно-интегрированная отчетность по сегментам и видам дея-

тельности, отражающая результат состояния, движения и использования объектов учета; методы учета за-

трат и калькулирования, методы прогноза, анализа, внутреннего контроля и аудита. 
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ASSESSMENT OF THE MAIN ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS OF AN AGRICULTURAL ORGANIZATION 
 

Аннотация. Основной целью деятельности каждой коммерческой организации является извлечение 

прибыли, как известно. И здесь сельскохозяйственные организации не являются исключением. Своевремен-

ный контроль и оценка основных экономических показателей деятельности сельскохозяйственной органи-

зации, в частности, позволит управляющему персоналу вовремя среагировать на нежелательные тенденции 

в финансово-хозяйственной деятельности данного хозяйствующего субъекта. Именно от того, насколько 

эффективно используется ресурсный потенциал организации, возможен максимальный положительный эф-

фект от ее деятельности в целом по итогам отчетного периода  (года).      

Обеспеченность организации ресурсами, а для сельскохозяйственной организации особо актуальны 

земельные ресурсы, диктует ее дальнейшее развитие и получение максимального положительного результа-

та или выхода от их использования.  

Для обеспечения своевременного контроля в сфере использования ресурсным потенциалом органи-

зации необходимо, конечно, обратить особое внимание на управленческий персонал, который должен обла-

дать всеми профессиональными качествами для умения оперативно реагировать на те, или иные колебания 

факторов, оказывающих прямое или косвенное влияние на основные результативные показатели деятельно-

сти организации – получение прибыли, как желательный результат.  

Abstract. The main goal of each commercial organization is to make a profit, as you know. And here agri-

cultural organizations are no exception. Timely control and assessment of the main economic indicators of the activ-

ity of an agricultural organization, in particular, will allow the management personnel to react in time to undesirable 

trends in the financial and economic activities of this economic entity. It is on how effectively the resource potential 

of the organization is used that the maximum positive effect from its activities as a whole is possible at the end of 

the reporting period (year). 

The provision of the organization with resources, and for an agricultural organization, land resources are espe-

cially relevant, dictates its further development and obtaining the maximum positive result or output from their use.  

To ensure timely control in the use of the organization's resource potential, it is, of course, necessary to pay 



Естественно-гуманитарные исследования № 36 (4), 2021 283 

special attention to the management personnel, who must have all the professional qualities to be able to respond 

promptly to certain fluctuations of factors that have a direct or indirect impact on the main performance indicators of 

the organization – making a profit as a desired result. 

Ключевые слова: ресурсы, эффективность, финансовые результаты, затраты.  

Keywords: resources, efficiency, financial results, costs.  

 

Акционерное общество «Кубань» Кореновского района является многоотраслевым 

сельскохозяйственным предприятием. 

Оно является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет самостоя-

тельный баланс. 

Основными видами деятельности АО «Кубань» являются:  

- выращивание зерновых и зернобобовых культур; 

- выращивание масличных культур; 

- выращивание сахарной свеклы; 

- разведение крупного рогатого скота;      

- разведение свиней; 

- овощеводство; 

- предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур. 

Структуру управления АО «Кубань» можно представить на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура управления АО «Кубань» 

 

Для обеспечения сельскохозяйственной организации нормального функционирования, она должна в 

полном объеме располагать ресурсным потенциалом. Рассмотрим структуру ресурсов АО «Кубань» Ко-

реновского района (таблица 1). 

В таблице 1 проведен анализ обеспеченности организации основными ресурсами. Площадь зе-

мель в сравнении с 2016 г. в 220 г. увеличилась на 41 га или на 0,5 %, это произошло в связи с увеличени-

ем показателя земель, занятых  зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции с 2019 г. на 78,5 га.  
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Таблица 1 – Ресурсы АО «Кубань»  
 

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

в % к 2016 г. 

Площадь всего, га 8200 8202,4 8224,9 8 162,5 8241 100,50 

из них сельхозугодий 8158 8140 8162,5 8 162,5 8162,5 100,06 

Среднесписочная численность работников – 

всего, чел. 
226 221 221 214 212 93,81 

в том числе: 

работники, занятые в сельскохозяйственном 

производстве, чел. 

204 195 195 191 190 93,14 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 
290056 358500,5 435057 491583 507589 174,97 

Среднегодовая стоимость оборотных активов, 

тыс. руб. 
450597,5 580409 575919 572990 442176 98,13 

Производственные затраты, тыс. руб. 360958 379841 349019 382334 378536 104,87 

Энергетические мощности, л.с. 15550 16150 16310 16316 16320 104,95 

 

Показатель среднесписочной численности работников указал на сокращение среднегодовой числен-

ности работников на 14 человек с 2016 г. или на 6,19 % в сравнении с исследуемым годом 2020 г. В части 

показателя стоимости основных средств наблюдается увеличение на 74,97 % за период с 2016 г. по 2020 г., 

что характеризует активное приобретение нового, модернизированного оборудования АО «Кубань», осна-

щенного современными технологиями в области сельского хозяйства.  

Показатель стоимости оборотных активов незначительно уменьшился за период с 2016 г. (на 

1,87 %). Оценив производственные показатели, можно сказать о полной обеспеченности организации ос-

новными ресурсами.  

Анализ эффективности использования ресурсов в организации представим в  таблице 2. 

В таблице 2 представлена динамика показателей выручки, прибыли от продаж, чистой прибыли на 

одного работника, произошел положительный рост данных показателей в связи с тем, что среднесписочная 

численность работников сокращалась, а показатели финансовых результатов росли, что является положи-

тельной тенденцией. 

 

Таблица 2 – Эффективность использования ресурсов АО «Кубань» 
 

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

в % к 2016 г. 

Получено на одного работника, тыс. руб.: 

- выручки 
2776,15 2458,80 2980,55 2793,57 3192,45 114,96 

- прибыли от продаж 1049,29 735,49 884,57 1004,59 1248,35 118,97 

- чистой прибыли 986,90 675,86 902,01 852,74 1177,97 119,36 

Получено на 1 рубль 

основных средств, руб.: 

- выручки 

 

 

2,16 

 

 

1,52 

 

 

1,51 

 

 

1,22 

 

 

1,33 

 

 

61,57 

- прибыли от 

продаж 
0,66 0,45 0,45 0,44 0,52 78,79 

- чистой прибыли 0,76 0,42 0,46 0,37 0,49 64,47 

Получено на 1 рубль 

оборотных средств, руб.: 

- выручки 

1,39 0,94 1,14 1,04 1,53 110,07 

- прибыли от продаж 0,53 0,28 0,34 0,38 0,60 113,21 

 

Следующим показателем в таблице 2 является фондоотдача, то есть финансовый результат от вло-

жений в основные средства (здания, техника). Коэффициент больше 1,0 и это значит, что основные средства 

используются организацией эффективно, однако наблюдается уменьшение показателя фондоотдачи в срав-

нении с 2016 г. на 38,43 %. Это связано с превалирующим увеличением среднегодовой стоимости основных 

средств, нежели показателя выручки. 

Показатель получено на 1 руб. основных средств чистой прибыли или рентабельность основных 

средств за период с 2016 г. уменьшился на 35,53 %, это указывает на ослабевание эффективности работы 

организации. Необходимо предложить руководителю и главному бухгалтеру работать над поисками путей 

повышения рентабельности. 

Формирование финансовых результатов рассмотрим в таблице 3. 

В таблице 3 проведен анализ формирования финансовых результатов деятельности организации за 

2016-2020 г. Прибыль от продаж к концу 2020 г. увеличилась в сравнении с показателем 2016г. на 11,6 %. 



Естественно-гуманитарные исследования № 36 (4), 2021 285 

Это произошло за счет опережения темпа роста выручки над темпом роста себестоимости. Выручка за ис-

следуемый период выросла на 7,87 %, себестоимость же увеличилась на 3,09 %, что является хорошей тен-

денцией для будущих финансовых результатов организации. 

 

Таблица 3 – Формирование финансовых результатов деятельности АО «Кубань» 
 

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

к 2016 г. 

Выручка, тыс. руб. 627411 543394 658701 597825 676799 107,87 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 317048 299252 390098 288790 326852 103,09 

Валовая прибыль, тыс. руб. 310363 244142 268603 309035 349947 112,75 

Коммерческие расходы, тыс. руб. 9796 10238 5536 9614 6798 0,69 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 237140 162543 195490 214982 264651 111,60 

Проценты к получению, тыс. руб. 17511 19285 10769 11096 10420 59,51 

Проценты к уплате, тыс. руб. 2091 4606 4300 5000 5534 264,66 

Прочие доходы, тыс. руб. 7878 27708 37926 6768 17045 216,36 

Прочие расходы, тыс. руб. 47800 33462 34935 42530 34253 71,66 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 229953 154153 204950 185316 252329 109,73 

Прочее, тыс. руб. 13 112 35 - - - 

Чистая прибыль, тыс. руб. 222814 149366 199344 182487 249730 112,08 

 

В анализируемом периоде предприятие сократило размер коммерческих расходов на 0,31 % по сравне-

нию с 2016 г., это связано с сокращением затрат по обслуживанию и содержанию объектов, предназначен-

ных для выращивания животных и птиц. Сократился показатель процентов к получению на 40,49 %, так как 

организация не выдавала займов сторонним организациям. Проценты к уплате напротив, выросли на 

264,66 %, так как приобреталась новая техника в кредит. 

В качестве основного вида производимой сельскохозяйственной продукции в АО «Кубань» являет-

ся озимая пшеница.  

Для примера формирования структуры затрат на ее производство приведем таблицу 4. 

Из таблицы 4 видно, что серьезных структурных изменений в структуре затрат за период с 2018 г. 

по 2020 г. не произошло. 

 

Таблица 4 – Структура затрат на производство озимой пшеницы 
 

Статьи затрат 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 в % к 

всего 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

всего 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 

всего 

тыс. руб. 

в % к 

итогу 
2018 г. 2019 г. 

Оплата труда с отчислениями 

на социальные нужды 
4180 4,73 3744 4,19 3860 3,85 92,34 103,1 

Семена и посадочный материал 5438 6,16 4690 5,25 4795 4,79 88,18 102,24 

Удобрения минеральные 28871 32,68 29620 33,17 33262 33,21 115,21 112,30 

Химические средства защиты 

растений 
6636 7,51 7397 8,28 5727 5,72 86,30 77,42 

Покупная энергия всех видов, 

топливо, кроме нефтепродуктов 
343 0,39 402 0,45 483 0,48 140,82 120,15 

Нефтепродукты 4595 5,20 5715 6,40 5708 5,70 124,22 99,88 

Содержание основных средств 6473 7,33 6146 6,88 6662 6,65 102,92 108,40 

Прочие 31801 36,00 31588 35,38 39656 39,6 124,70 125,54 

Затраты всего 88337 100 89302 100 100153 100,00 113,38 112,15 

  

Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды снизились на 7,66 % в связи с со-

кращением  численности работников. Затраты на семена и посадочный материал в 2020 г. увеличились на 

2,24 % в сравнении с 2019 г., в связи с использованием больших площадей для посева озимой пшеницы. 

Минеральных удобрений также стало использоваться больше на 12,30 % в 2020 г. чем в 2019 г., так как 

удобрение почвы поможет увеличить урожайность в будущих периодах, либо не потерять текущие показа-

тели урожайности.  

Значительно выросло количество используемого топлива по сравнению с 2018 г., показатель под-

нялся на 0,82 %, что связано с использованием новых комбайнов и прочей техники для уборки урожая. Рас-

тут также прочие затраты на производство озимой пшеницы, их количество по сравнению с 2018 г. увеличи-

лось на 24,70 %, что влияет на увеличение себестоимости озимой пшеницы, АО «Кубань» можно рекомен-

довать проведение анализа по выявлению путей минимизирования затрат. Подводя итоги, можно заключить, 

что исследуемая сельскохозяйственная организации в достаточном объеме располагает ресурсами для нор-

мального процесса производства. По итогам последних лет она является прибыльной, о чем свидетельству-

ют полученные положительные результаты деятельности – прибыли от продажи и чистой прибыли.  
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Тем не менее, необходимо обратить внимание на сложившуюся тенденцию относительно затрат на 

производство, в частности, производство озимой пшеницы. Кроме того, наблюдалось увеличение себестои-

мости всего производства по итогам последних лет. Увеличивались и коммерческие расходы.  

Все это позволяет нам сделать вывод о необходимости принять меры по регулированию затрат на 

производство в данной сельскохозяйственной организации со стороны управленческого персонала и руко-

водства.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

FEATURES OF ACCOUNTING FOR EXPORTS OF GOODS, WORKS, AND SERVICES 
 

Аннотация. Внешнеэкономическая деятельность – это совокупность функций организаций, ориен-

тированных на мировой рынок с учетом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов рабо-

ты на зарубежных рынках. 

Внешняя торговля является важным критерием развития народного хозяйства и экономической ста-

билизации страны. В настоящее время в развитых странах отсутствуют такие отрасли, которые были бы не 

вовлечены в сферу внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность всегда играла важную роль в решении экономических проблем 

в рамках государства. Она воздействует на совершенствование внутрихозяйственных пропорций, а также на 

развитие производительности государства. Развитие внешнеэкономической деятельности занимает особое 

место, когда происходит процесс интеграции экономики в мировое хозяйство. Происходящие в мировом 

хозяйстве процессы затрагивают интересы всех государств мира, и соответственно, все страны обязаны ре-

гулировать свою внешнеэкономическую деятельность, для того чтобы во-первых достичь соблюдения своих 

интересов. 

Abstract. Foreign economic activity is a set of functions of organizations focused on the world market, tak-

ing into account the selected foreign economic strategy, forms and methods of work in foreign markets. 

Foreign trade is an important criterion for the development of the national economy and economic stabili-

zation of the country. Currently, in developed countries there are no industries that would not be involved in the 

sphere of foreign economic activity. 

Foreign economic activity has always played an important role in solving economic problems within the 

state. It affects the improvement of on-farm proportions, as well as the development of the productivity of the state. 

The development of foreign economic activity takes a special place when the process of integration of the economy 

into the world economy takes place. The processes taking place in the world economy affect the interests of all 

states of the world, and, accordingly, all countries are obliged to regulate their foreign economic activity in order, 

first of all, to achieve the observance of their interests. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, государственное регулирование,  таможня, 

экспорт. 

Keywords: foreign economic activity, government regulation, customs, export. 

  

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется в соответствии с законодательными нормами и 

правилами, разработанными как внутри государства, так и на международном уровне, т. е. она регламенти-

руется мерами государственного и международного регулирования [4]. 

Основными принципами государственного регулирования внешнеэкономической деятельности яв-

ляются:  

- защита государства, прав и законных интересов участников внешнеторговой деятельности, а также 

российских производителей и потребителей товаров и услуг.  

- равенство и не дискриминация участников внешнеторговой деятельности, если иное не преду-
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смотрено федеральным законом.  

- Единство таможенной территории РФ.  

- взаимность в отношении другого государства или группы государств.  

- обеспечение выполнения обязательств РФ по международным договорам.  

- гласность в разработке, принятии и применении мер государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности.  

- обоснованность и объективность применения данных мер.  

- исключение неоправданного вмешательства государства или его органов во внешнеторговую дея-

тельность и нанесения ущерба участниками внешнеторговой деятельности и экономики РФ в целом.  

- обеспечение обороны страны и безопасности государства.  

- обеспечение права на обжалование в судебном или ином установленном порядке, незаконных дей-

ствий или бездействия государственных органов и их должностных лиц, а также права на оспаривание нор-

мативных актов РФ, ущемление права участников внешнеторговой деятельности.  

- единство системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности.  

- единство применения методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности на 

всей территории РФ [1,2,3].  

Основные торговые партнеры РФ из числа стран дальнего зарубежья – это: 

 Китай,  

 Нидерланды, 

 Германия, 

 Республика Корея, 

 Турция, 

 Италия, 

 США, 

 Япония.  

Нормативные документы, регулирующие различные аспекты внешнеэкономической деятельности, 

условно можно разделить на несколько направлений: 

- таможенное регулирование; 

- валютное регулирование; 

- налоговое регулирование;     

- регулирование для целей бухгалтерского учета. 

Общее направление системы гос. регулирования ВЭД определяется Указами Президента РФ, зако-

нами, принятыми Госдумой, Постановлениями Правительства РФ, Приказами и Инструкциями Министерств 

и ведомств. Высшим органом является Совет Федерации и Госдума, кот. принимает, изменяет и отменяет 

законы. Общее руководство гос. деятельности осуществляет правительство РФ. Важная роль в регулирова-

нии ВЭД принадлежит Банку РФ, кот. проводит все виды валютных операций, издает нормативные акты, 

регулирует курс рубля к валюте др. стран, выдает лицензии банкам и другим кредитным организациям на 

осуществление валютных операций.  

Основные документы, регулирующие таможенный учет внешнеэкономической деятельности пред-

ставлены на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Основные нормативные акты, регулирующие ВЭД 

  

ФЗ «Об экспортном контроле» 183-ФЗ

ФЗ «О таможенном тарифе» № 5003-1

ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» 173-ФЗ

ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» 

311-ФЗ

ФЗ «Об основах гос. регулирования 

внешнеторговой деятельности» 164-ФЗ

Таможенный кодекс Таможенного Союза 
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В рамках внешнеторговой политики как составляющей внешнеэкономической политики выделяют 

две группы инструментов:  

- таможенно-тарифная система; 

- комплекс мер нетарифного регулирования. 

Таможенный контроль представляет собой средство реализации таможенной политики страны. Он 

представляет собой комплекс мер, которые проводят органы таможни с целью обеспечения соблюдения 

гражданами норм законодательства в сфере таможенного права.  

На рисунке 2 представлены методы государственного регулирования внешнеэкономической дея-

тельности.  

Таможенные органы Российской Федерации – это органы исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие деятельность в области таможенного дела. Они входят в систему правоохранительных 

органов Российской Федерации. 

 

 
 

Рисунок 2 – Методы государственного регулирования ВЭД 

 

Существует следующая классификация видов таможенного контроля: 

- в зависимости от формы: документальный и фактический; 

- в зависимости от транспортного средства: водные суда, ж/д транспорт, автомобильный, таможен-

ный контроль в аэропорту; 

- в зависимости от предмета: применяются для товаров или транспортных средств; 

- в зависимости от направления движения: таможенный контроль импортных, экспортных или тран-

зитных товаров; 

- в зависимости от количества проверок, которому подвергается груз: однократный или многократный. 

Представим структуру таможенных органов РФ на рисунке 3. 

Одним из видов внешнеэкономической деятельности является экспорт товаров, работ, услуг. 

Экспорт – это продажа продукции, работ, услуг иностранным субъектам хозяйственной деятельно-

сти и вывоз продукции за пределы границ РФ с целью получения доходов от производственной или иной 

форм хозяйственной деятельности. 

Экспортом является вывоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности с тер-

ритории РФ за границу без обязательств об обратном ввозе.      

Факт экспорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы РФ, предоставле-

ния услуг и прав на результаты интеллектуальной собственности.  

  

таможенно-тарифное регулирование

количественные ограничения 

экспортный контроль

гос. монополия

защитные меры

запреты и ограничения 

контроль качества 
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Рисунок 3 – Система таможенных органов РФ 

 

Любое юридическое лицо может осуществлять экспорт в случае выполнения определенных требований: 

- осуществление экспортных операций должно быть предусмотрено ее уставными документами; 

- контракт на экспорт должен быть заключен в письменной форме и отвечать всем требованиям, 

установленным Положением о форме внешнеэкономических договоров; 

- при определении предмета экспортного договора (контракта) должен быть учтены такие ограниче-

ния, как квотирование и лицензирование экспорта, определенные законодательством РФ.   

На рисунке 4 представлены виды экспорта.  

Доля Росси в экспорте по состоянию на январь-май 2021 г. составила 165,3 млрд. долл., а импорта – 

112,6 млрд. долл. 

Внешнеторговый оборот за тот же период составил 277,9 млрд. долл. Все это превышает показатели 

за тот же период 2020 г. 

Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности в рамках коммерческой организации осу-

ществляется в соответствии с российским законодательством, опираясь, в первую очередь, на ФЗ «О бухгал-

терском учете» от 06.12.2011 - 402-ФЗ. 

С целью отражения фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете организации по учету 

внешнеэкономической деятельности возникает необходимость разграничения счетов по видам деятельно-

сти. При этом нет необходимости открывать или разрабатывать новые счета или план счетов. Достаточно на 

уже открытых типовых счетах/субсчетах организации разработать систему субсчетов второго порядка. 

Так, например, учет расчетов с российскими покупателями и заказчиками в соответствии с типовым 

планом счетов ведется на счете 62 субсчете 1 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Тогда в целях учета 

расчетов с иностранными покупателями и заказчиками на данном же счете открывают субсчет второго по-

рядка: 62-11 «Расчеты с иностранными покупателями и заказчиками». 

  

Правительство 
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Федеральная таможенная 

служба России

Региональное таможенное 

управление

Таможни

Таможенные 
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Министерство 

финансов РФ
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Рисунок 4 – Виды экспорта 

 

Или, например, учет накладных расходов, осуществляемый на счете 44 «Расходы на продажу» тре-

бует при учете ВЭД также разграниченного ведения по накладным расходам в руб. и в ин. валюте. 

Тогда, система субсчетов будет выглядеть следующим образом: 

44-11 «Накладные расходы в руб.» 

44-12 «Накладные расходы в иностранной валюте». 

При ведении учета ВЭД во всех бухгалтерских документах организации колонка сумма делится на 2 

части – количество инвалюты и сумма в руб. Осуществление расчетов в инвалюте предполагает пересчет 

суммовых выражений в российскую валюту (руб.) в соответствии с действующим курсом валюты Банка 

России.  

В результате изменения курсов валют на счетах учета ВЭД возникают курсовые разницы: положи-

тельные и отрицательные, которые должны быть соответствующим образом учтены и списаны на счета бух-

галтерского учета. 

Например,  

1. Учтена ПКР на субсчете 62-11 «Расчеты с иностранными покупателями и заказчиками»:  

Дебет субсчета 62-11 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Кредит субсчета 91-1 «Прочие доходы»  

2. Списана ПКР в конце отчетного периода (сальдо):  

Дебет субсчета 91-1 «Прочие доходы»  

Кредит субсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»  

3. Списана ПКР в конце отчетного периода на финансовый результат:  

Дебет счета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов»  

Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» 

1. Учтена ОКР на субсчете 62-11 «Расчеты с ин. покупателями и заказчиками»:  

Дебет субсчета 91-2 «Прочие расходы»  

Кредит субсчета 62-11 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

2. Списана ОКР в конце отчетного периода (сальдо):  

Дебет субсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 

Кредит субсчета 91-2 «Прочие расходы»  

3. Списана ОКР в конце отчетного периода на финансовый результат:  

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» 

Кредит субсчета 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» 

В таблице 1 представлены типовые корреспонденции по бухгалтерскому учету экспорта товаров, 

работ, услуг. 

 

Таблица 1 – Основные корреспонденции счетов по учету экспорта товаров 
 

Содержание ФХЖ Дебет Кредит 

1 2 3 

Отражена продажа продукции, товара 62-1 90-1 

Списана себестоимость продукции, товара 90-2 43, 41 

Списаны расходы на продажу, управленческие расходы 90-2 44, 26 

  

вывоз товаров, изготовленных в данной стране

вывоз сырья и полуфабрикатов для переработки за границей под 

таможенным контролем с последующим возвратом

реэкспорт - вывоз товаров, ранее ввезенных из-за границы, включая товары, 

проданные на международных аукционах, товарных биржах и т.п.

временный вывоз за границу национальных товаров (на выставки, ярмарки) с 

последующим возвратом или вывозом ранее ввезенных иностранных товаров 

вывоз продукции в порядке прямых производственных связей
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

Поступили денежные средства от иностранного покупателя 52-11 62-1 

Отражена курсовая разница (КР) по расчетам с ин. покупателями   

(на счете 62): 

- положительная 

- отрицательная 

 

62-1 

91-2 

 

91-1 

62-1 

Отражен финансовый результат (+, -) от экспорта: 

- прибыль 

- убыток 

 

90-9 

99 

 

99 

90-9 

 

Учет приобретения и реализации экспортных товаров ведется на основании следующих первичных 

документов: 

1) договор купли-продажи (поставки), оказания услуг, накладные, акты с иностранным покупателем; 

3) счет-фактура российского продавца счета-фактуры, свидетельствующие о приобретении сырья, 

работ, услуг для производства экспортных товаров или свидетельствующие о приобретении готовых това-

ров для реализации на экспорт; 

4) ГТД; 

5) транспортные накладные, свидетельствующие о передаче товара перевозчику (международные 

авиа-, авто-, железнодорожные накладные). 

Синтетический учет отгруженных на экспорт товаров осуществляется на счете 45 «Товары отгру-

женные» до перехода права собственности на товар, после перехода права собственности отражается на сче-

те 90-1 «Выручка». 

К счету 45 могут открываться субсчета: 

45-12 «Экспортные товары по прямым поставкам»; 

45-13 «Экспортные товары в пути в СНГ»; 

45-14 « Экспортные товары в портах и на складах СНГ»; 

45-15 «Экспортные товары в пути за границу»; 

45-16 «Экспортные товары в переработке и на комиссии за границей»; 

45-17 «Экспортные товары, снятые с экспорта»; 

45-18 «Экспортные товары отгруженные, но неотфактурованные». 

Когда товар принимается на учет, бухгалтер делает следующие проводки: 

Дебет 45-12 «Экспортные товары по прямым поставкам»  

Кредит 43 «Готовая продукция» и списывает на продажу после исполнения сторонами обязательств 

по договору: 

Дебет 90 «Продажи», субсчет 2 «Себестоимость продаж»  

Кредит 45-12 «Экспортные товары по прямым поставкам». 

Синтетический учет коммерческих расходов ведется на собирательно-распределительном счете 44-

1. При осуществлении экспортных операций к нему следует открывать субсчета второго порядка: 

44-11 «Накладные расходы по экспорту и реэкспорту в рублях»; 

44-12 «Накладные расходы по экспорту и реэкспорту в иностранной валюте»; 

Накладные расходы включают: 

- расходы на тару и упаковку товаров на складах готовой продукции; 

- расходы по доставке товаров к пункту отправления; 

- расходы по погрузке товаров в транспортные средства, разгрузке, хранению, перевалке; 

- расходы по транспортировке; 

- расходы по страхованию грузов в пути; 

- комиссионные cборы, уплачиваемые посредническим внешнеторговым и иным фирмам; 

- расходы по организации выставок как внутри страны, так и за рубежом; 

- экспортные и импортные пошлины; 

- расходы на рекламу; 

- сборы за таможенное оформление товаров; 

- другие аналогичные по назначению расходы. 

Это – так называемые текущие накладные расходы. Однако в процессе осуществления экспорт-

ных операций возникают и непроизводительные расходы, которые объективно не характерны для подоб-

ных операций: 

- штрафы, пени, неустойки, выплачиваемые иностранным покупателям, транспортно- экспедитор-

ским и другим организациям. 

Ежемесячно коммерческие расходы относятся на себестоимость, экспортного товара. Порядок 

включения сумм накладных расходов полную себестоимость экспортного товара поставлен в зависимость от 

того, перешло ли право собственности на него к иностранному покупателю. Если право собственности на 

экспортный товар перешло к иностранному покупателю, то включение сумм накладных расходов в его пол-

ную себестоимость отражается корреспонденцией:  
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Дебет 90-2 «Себестоимость продаж»  

Кредит 44 «Расходы на продажу», соответствующий субсчет.  

До момента перехода права собственности на товар в учете организации-экспортера должна быть 

сделана запись:  

Дебет 45 «Товары отгруженные», соответствующий субсчет  

Кредит 44 «Расходы на продажу», соответствующий субсчет. 

В настоящее время Российская Федерация активно участвует в международных экономических от-

ношениях, в том числе и в международной торговле, обмене товарами и услугами. Непременным атрибутом 

ведения активной внешнеэкономической деятельности является экспорт и импорт товаров. Государство воз-

действует на эти процессы в рамках таможенной политики. 
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МЕТОДИКА УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ  ЦЕННОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
METHODOLOGY OF ACCOUNTING AND CONTROL OF PRICES FOR MATERIAL VALUES WITH THE USE  

OF ICT IN THE ACCOUNTING OF CONSTRUCTION ORGANIZATIONS TO INCREASE THEIR COMPETITIVENESS 

 
Аннотация. Целью данной статьи является составление методики по учету и контролю цен на мате-

риальные ценности с применением информационно-коммуникационных технологий в бухгалтерском учете 

строительных организаций для повышения конкурентоспособности предприятия по средствам контроля 

затрат на материальные ресурсы через систему контроля цен на материальные ценности и систему контроля 

объемов закупаемых материалов и выполняемых работ, предотвращения затоваривания складов материала-

ми и повышения устойчивости предприятия. 

В статье разработана методика организации учета по контролю цен на материальные ценности с 

применением информационно – коммуникационных технологий. На примере работающих предприятий: 

ООО «Нетемаш»; ООО «Логистический центр» ООО «Гарантия», ООО «Нефтегазмаш-Технологии», пред-

ставлена система автоматизированного контроля затрат на предприятии.  

Для успешного внедрения системы управления затратами, особое внимание руководителя при по-

строении, внедрении, тестировании и организации работы, должно быть направлено на создание благопри-

ятного климата, а именно на достижение понимания важности данной задачи всеми участниками процесса 

на всех уровнях контроля, соблюдение корпоративной этики и культуры. 

Данная методика является практическим материалом для применения организациями, и прошла те-

стирование на  работающих предприятиях. В результате внедрения ИКТ по контролю и учет цен на матери-

альные ресурсы, предприятие получает управляемые производственные процессы контроля затрат на пред-

приятие, что позволит получить запланированную прибыль. 

Весь комплекс мероприятий от контроля цен за материальными ресурсами до контроля объемов 

списанных материалов, направлена на контроль расходов и снижения себестоимости продукции и повыше-

нию конкурентоспособности. Использование ИКТ при организации учета на предприятии призвана помочь 

руководителям к достижению поставленных целей. 

Abstract. The purpose of this article is to compile a methodology for accounting and controlling prices for 

tangible assets using information and communication technologies in the accounting of construction organizations to 

increase the competitiveness of the enterprise by means of controlling costs for material resources through the price 
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control system for tangible assets and the control system for the volume of purchased materials and work performed, 

to prevent overstocking of warehouses with materials and to increase the stability of the enterprise. 

The article develops a methodology for organizing accounting for the control of prices for material values 

using information and communication technologies. On the example of working enterprises:LLC "Netmash"; LLC 

"Logistics Center" LLC "Guarantee", LLC "Neftegazmash-Technologies", a system of automated cost control at the 

enterprise is presented. 

For the successful implementation of the cost management system, the special attention of the manager in 

the construction, implementation, testing and organization of work should be directed to creating a favorable cli-

mate, namely, to achieve an understanding of the importance of this task by all participants in the process at all lev-

els of control, compliance with corporate ethics and culture. 

This technique is a practical material for use by organizations, and has been tested at operating enterprises. As 

a result of the introduction of ICT for the control and accounting of prices for material resources, the enterprise receives 

managed production processes for controlling costs for the enterprise, which will allow it to get the planned profit. 

The whole range of measures from price control for material resources to control the volume of written-off 

materials is aimed at controlling costs and reducing the cost of production and increasing competitiveness. The use 

of ICT in the organization of accounting at the enterprise is designed to help managers to achieve their goals. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информационно-коммуникационные технологии, матери-

альные ценности, управление запасами, контроль цен, прибыль, сметы, объемы работ, эффективность рабо-

ты, контроль, конкурентоспособность. 

Keywords: accounting, information and communication technologies, inventory values, material turnover, 

inventory management, warehouse accounting; asset turnover; control of goods and materials, competitiveness. 

 

С развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) у многих организаций появля-

ется возможность систематизировать и автоматизировать учет на предприятиях. Одной из важнейших задач 

по автоматизации учета с применением ИКТ, является  организация учета и контроля затрат на предприя-

тии. ИКТ создают возможность детально контролировать плановые и фактические расходы предприятия с 

установкой точек контроля за ценами на приобретаемые материальные ресурсы используемые в производ-

стве строительных объектов[1]. 

Целью данной статьи является составление методики по учету и контролю цен на материальные 

ценности с применением информационно-коммуникационных технологий в бухгалтерском учете строи-

тельных организаций для повышения прибыли предприятия по средствам контроля затрат на материальные 

ресурсы через систему контроля цен на материальные ценности и систему контроля объемов закупаемых 

материалов и выполняемых работ, предотвращения затоваривания складов материалами и повышения кон-

курентоспособности предприятия. 

Исследования проблем автоматизации учета и управления затратами в организациях и предприятиях 

имеет важное значение, как теоретическое, так и практическое, это и определило выбор темы научной статьи. 

Затраты предприятия – это совокупность ресурсов (материальных, трудовых, финансовых и др.), по-

требленных организацией за отчетный период.  

Основные особенности затрат: 

- затраты всегда связаны с приобретением ресурсов; 

- затраты показывают, что было использовано и сколько; 

- затраты выражаются в единицах стоимости; 

- затраты всегда привязаны к конкретным целям (на производство товаров, работ, услуг; на обслу-

живание структурного подразделения; 

- затраты принято сравнивать с результатами производственной деятельности; 

- затраты считаются активами предприятия. Если затраты полностью не списываются на конкрет-

ную продукцию (работу, услугу), то они превращаются в запасы. Так формируются производственные запа-

сы, незавершенное производство и готовая продукция на складе; 

- затраты относятся к определенному временному (отчетному) периоду (месяц, квартал, год)[2]. 

Затраты на производство и реализацию продукции (выполнение работ, оказание услуг) классифици-

руются по различным признакам: 

1. По роли в процессе производства – на основные и накладные. Основные затраты непосредствен-

но формируют создаваемый продукт, составляют его физическую основу: сырье, материалы, заработная 

плата и т.д. Накладные затраты связаны с обслуживанием процесса производства, т.е. с содержанием обору-

дования, цехового и общезаводского персонала. 

2. По способу включения в себестоимость продукции – на прямые и косвенные. Прямые затраты 

можно отнести на определенный дом или вид изделия (сырье, заработная плата основных рабочих и т.д.). 

Косвенные затраты распределяются по отдельным группам продукции и объектам строительства, пропорци-

онально выбранной базе (топливо и электроэнергия, заработная плата обслуживающего и управленческого 

персонала и т.д.). 

3. По зависимости затрат от изменения объема выпуска продукции – на переменные и постоянные. 

Переменные расходы увеличиваются или уменьшаются под влиянием динамики объема производства. По-

стоянные расходы остаются одинаковыми при изменении объема производства (арендная плата, амортиза-
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ция оборудования, заработная плата управленческого персонала и т.д.). 

4. По базе сравнения – на фактически и плановые. Фактические затраты – это затраты, сложившие-

ся в отчетном периоде исходя их фактически понесенных и принятых к учету расходов. Плановые затраты – 

это затраты, утвержденные по плану руководителем компании. 

В зависимости от цели расчета затрат различают две системы классификации затрат:  

- по экономическим элементам затрат на производство; 

-по калькуляционным статьям. 

 

 
Рисунок 1 – Структура затрат по экономическим элементам 

 

Многие специалисты путают термины «затраты» и расходы». Затраты относятся к расходу денеж-

ных средств для приобретения активов, а расходы участвуют в финансовом результате компании [3] .  

В отличие от затрат, расходы влияют на финансовый результат компании, расходы это ранее поне-

сенные затраты и используемые при строительстве объектов или выпуске продукции. 

Расходы – это уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода. В отличие от расхо-

дов, затраты в момент их признания не оказывают влияния на прибыль. Только в момент продажи продук-

ции могут быть отражены доходы, расходы и прибыль от ее реализации. Для разграничения терминов «за-

траты» и «расходы» важно понять, что осуществление затрат не уменьшает капитал организации [4]. 

Определение расходов в ПБУ 10/99 также практически полностью соответствует определению того 

же термина в МСФО (что, безусловно, говорит в пользу ПБУ): расходы – это уменьшение экономических 

выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме оттока или истощения активов или увеличения 

обязательств, ведущее к уменьшению капитала, не связанных с его распределением между участниками ак-

ционерного капитала (Параграф 70 раздела «Принципы подготовки и составления финансовой отчетности»). 

Материальные затраты занимают основную долю себестоимости в строительной отрасли. В их со-

став входят: сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты, топливо, энергия и т.д. Оценка матери-

альных ресурсов, по которой они включаются в себестоимость продукции, определяется исходя из цены 

приобретения (без налога на добавленную стоимость). 

Каждая коммерческая организация создана с целью получения прибыли ее учредителями. В процес-

се деятельности компаниям приходится подсчитывать прибыли (убытки), сравнивать фактическую выручку, 

строить прогнозы строительства, но самым важным показателем является прибыль, которая обеспечивает 

конкурентное преимущество по отношению к другим участникам рынка[5]. В интересах бизнеса необходи-

мо проводить тщательный и регулярный анализ, цель которого – выявление резервов повышения благопо-

лучия организации[6]. 

Однако прибыль- это относительный показатель и на ее размер влияют: 

- стоимость продаж; 

- объемы строительства; 

- стоимость строительства; 

- стоимость материалов; 

- издержки обращения; 

- строки строительства; 

- и многие другие факторы, составляющие себестоимость производства или строительства объектов. 

Затраты, образующие себестоимость строительных работ, группируются в соответствии с их эконо-

мическим содержанием по следующим элементам: 

-материальные затраты; 

-затраты на оплату труда; 

-отчисления на социальные нужды; 

-амортизация основных средств; 

-прочие затраты. 
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В элементе "Материальные затраты" отражаются: стоимость приобретаемых со стороны материа-

лов, строительных конструкций и деталей, топлива, энергии, пара, воды, запасных частей для ремонта стро-

ительных машин и механизмов, работ и услуг производственного характера, производимых (оказываемых) 

сторонними организациями непосредственно при проведении строительных работ, при эксплуатации, об-

служивании и ремонте строительных машин и механизмов, на административно-хозяйственные и прочие 

производственные нужды, в том числе расходуемые подсобными, вспомогательными и обслуживающими 

производствами и хозяйствами (подразделениями), находящимися на балансе строительной организации. 

При этом к работам и услугам производственного характера, относятся транспортные услуги (не 

связанные с транспортировкой материальных ресурсов до центральных (базисных) складов и перевозкой 

работников), услуги по перебазировке строительных машин и механизмов с объекта на объект, проведению 

технического обслуживания и ремонта машин и механизмов, выполнению отдельных производственных 

операций (включая контроль за качеством и соблюдением технологии и т.п.); 

Материальные затраты являются одним из элементов, включаемых в себестоимость готовой про-

дукции и занимающий наибольший удельный вес в ней, размер которых зависит от объема и структуры 

СМР, норм расхода материалов на единицу выполненных работ и стоимости материальных ресурсов.  

В строительной сфере материальные расходы занимают около 54% в общей структуре всех расхо-

дов на строительства объекта. На рисунке 2 представлена структура себестоимости строительства, в тоже 

время данная структура может меняться в зависимости от стоимости работ и материалов в разных регио-

нах,  так в Москве стоимость строительства значительно выше , в Краснодарском крае стоимость пред-

ставлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура себестоимости строительства 

 

Основной задачей учетного блока является организация учета, при котором фактическая себестои-

мость не превысит плановую стоимость объекта строительства [7]. 

Как видно на рисунке 2, основной статьей расходов предприятия являются материальные расходы и 

составляют 54 % от суммы всех затрат. Для контроля [8]стоимости расходов  по статье «материальные ре-

сурсы» необходимо организовать: 

1. Учет стоимости приобретаемых материалов для строительства с сопоставлением плановых цен с 

фактическими ценами на материальные ценности [9]; 

2. Контроль объемов расхода материалов для выполнения работ. 

Решения данных вопросов возможно организовать с применением ИКТ, так возможно организовать 

контроль цен на соответствие плановым в момент размещения заказов поставщикам и контроль объема за-

казываемых материалов на соответствие запланированным сметам (плановым данным). 

В настоящий момент 90% предприятий контролируют цены на материалы и объемы работ , ручным 

способом с использованием Exel, что занимает большое количество времени. Ручное управление контролем 

затрат сводится к следующему алгоритму работы компании [10]: 

1. Предприятие формирует список материалов занимающих 80 % от общего объема, используемых 

материалов в строительстве. Если проконтролировать 80 % материалов, погрешность завышения себестои-

мости будет незначительной; 

2. Назначают ответственного сотрудника за контролем цен на поступающие материалы, это может 

быть руководитель снабжения, бухгалтер или ревизор. Сотрудники проверяют все размещенные заказы, 
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полученные счета и приходные документы на соответствие плановым ценам; 

3. Поступление материалов осуществляется после проверки документов ревизионной службой; 

4. Все поступления отклоняющиеся от плановых данных согласовывает руководитель компании.  

Как видно с первого взгляда, ничего сложного в этом нет, но на практике в текущей операционной 

деятельности предприятия, цены на материалы меняются довольно часто, так к примеру цены на арматуры 

меняются каждый день, в 2016 году арматура стоила 28 тыс.руб за тонну, на 2021 году стоимость 78 тыс. 

руб. за тонну.  Обновлять цены и пересогласовывать новые, очень трудоемкая работа, которая требует вре-

мени на подготовку отчета по новым ценам и согласование у руководителя, в тоже время, во время пересо-

гласования стоимости материалов, служба снабжения не имеет право заказывать материал по новым ценам, 

соответственно образуются простои на строительной площадке. Через время ручной контроль цен на мате-

риалы, оказывается не эффективным, так как в большинстве случаев регламенты нарушаются и везут мате-

риал без согласованных цен, чтобы не остановить работы на строительных площадках. В итоге появляется 

возможность приобрести материалы по ценам выше планируемых. Все эти факторы негативно влияют на 

получение прибыли. 

С развитием ИКТ на помощь рутинному ручному труду могут прийти специализированные програм-

мы, которые позволят контролировать цены на материальные ценности в момент размещения заказа постав-

щикам и осуществлять контроль объемов заказываемых материалов на соответствие плановым сметам [11]. 

На примере таких предприятий как ООО «Гарантия»; ООО «Нефтегазмаш-Технологии», ООО 

«Фабрика Ангажемент» была организована система контроля цен с применением различных информацион-

ных систем таких как 1Сверсия 7; 1С УСО; 1С Торговля и склад. В любой информационной системе воз-

можно организовать контрольный функционал за ценами на поступающие материалы. Так на рисунке 3 

представлен отчет по сопоставлению плановых и фактических цен, который возможно организовать в лю-

бой программе. 

 

 
 

Рисунок 3 – Отчет по сопоставлению плановых и фактических цен 

 

На основании практического и успешного опыта внедрения управленческого и бухгалтерского уче-

та на предприятиях была разработана методика по учету и контролю цен на материальные ценности с при-

менением ИКТ в бухгалтерском учете строительных организаций. Методика  по контролю цен представлена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Методика контроля цен на материалы с применением ИКТ 
 

№ Методика организации работы 

1 
Проанализировать материалы, используемые в строительстве и по теореме Парето выбрать материалы, занима-

ющие 90 % от общей стоимости приобретаемых материалов для строительства 

2 Провести анализ цен на рынке на строительные материалы 

3 

Для расчета планового бюджета заложить максимальные цены по которым возможно приобретать материалы. 

Если срок строительства более одного года, необходимо учесть инфляционное повышение цен и рассчитать 

бюджет с учетом инфляционных повышений (для этого утверждают цены в рамках проекта с шагом 6 месяцев 

и производят расчет бюджета)  

4 

Разработать в программном продукте, используемом предприятие, блок по контролю за ценами и объемами 

материальных ценностей используемых в строительстве. Для этих целей необходимо: 

-разработать документ по внесению максимальных цен приобретения материалов с разбивкой по периодам; 

-установить контроль в документах «заказ поставщикам», «заказы подрядчикам» и документ «поступления 

товаров и услуг» с возможностью запретить проводить документы с ценами превышающими плановые данные 

5 

Разработать регламент по контролю максимальных цен и объемов на материальные ценности. Установить по-

рядок согласования цен в случае их превышения над плановыми ценами. Превышения цен должен согласовы-

вать руководитель предприятия, только тогда всем будет не удобно обосновывать новые цены перед руковод-

ством и руководители отделов найдут возможность получить скидки или найти альтернативного поставщика 

материалов 

6 
Организовать пересогласование максимальных цен через систему 1С -документооборот, чтобы ускорить про-

цесс согласования цен руководством 

7 
Установить контроль за внедрением системы и вырабатывать корректирующие мероприятия для улучшения 

процесса 
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Внедрение данной методики займет не больше одного-двух месяцев, но результат будет грандиоз-

ный с первого месяца внедрения. Данная методика является практическим материалом для применения ор-

ганизациями, и прошла тестирование на  работающих предприятиях. В результате внедрения ИКТ по кон-

тролю и учет цен на материальные ресурсы, предприятие получает управляемые производственные процес-

сы контроля затрат на предприятие, что позволит получить запланированную прибыль и повысить конку-

рентоспособность.  

На рисунке 4 представлена форма для ввода максимальных цен для практического применения 

строительными предприятиями. 

 

 
 

Рисунок 4 – Форма установки максимальных цен на материалы 

 

Учет и контроль за затратами возможно установить не только на материальном блоке, но и на дру-

гих статьях расхода. Так к примеру возможно установить контроль за фондом оплаты труда ( данная статья 

является значимой для предприятий), для этого необходимо утвердить штатное расписание на проект с ука-

занием численности и заработной платы, систему мотивации или различные доплаты за работу. Закрепить 

контроль приема сотрудников в соответствии с штатным расписанием за отделом кадров и ежемесячно кон-

тролировать исполнения поставленных задач. Для этих целей вводят систему KPI для сотрудников кадровой 

службы, которые отчитываются перед получением заработной платы о выполняемой работе в соответствии 

с  поставленными задачами перед ними.  

Таких примеров можно привести много, у каждого предприятия есть особенности учета, но при 

этом контрольные точки никто не отменял и построить систему учета и  контроля возможно абсолютно на 

любом предприятии.  

В результате внедрения методики контроля цен на материальные ценности с применением ИКТ, 

предприятие получит следующие преимущества: 

1. Будет организован контроль плановой и фактической себестоимости строительства объектов; 

2. Возможность запланировать себестоимость продукции исходя из плановых цен с учетом инфля-

ционных рисков, соответственно заложив все расходы в плановые данные, что поможет определить плани-

руемую прибыль на старте, а не на финише. Многие предприятия не ведут такой контроль и в результате 

исполнения проектов сильно удивляются полученному финансовому результату, а проблемой всего является 

отсутствие контроля и учета. 

3. Возможность сократить трудоемкость работы бухгалтерии, службы снабжения, за счет автома-

тизированного оприходования материальных ценностей на основании размещенных заказов и автоматизи-

рованном контроле цен в момент оприходования материалов. 

4. Возможность повысить прибыль предприятия за счет сокращения затрат. 

Следующим важным показателем является контроль объемов закупаемых материалов и выполняе-

мых работ. Данный показатель возможно контролировать: 

- через строительные сметы; 

- через производственные сметы. 

Для этих целей необходимо: 

- составить сметы на строительство объектов с детализацией до видов работ, материалов; 

- в программном продукте предприятия автоматизировать блок по вводу смет в систему; 

- организовать учет заказываемых материалов на соответствие сметам; 

- организовать контроль размещенных работ подрядным организациям на соответствие сметам; 

- организовать контроль расценок на работы на соответствие плановым данным, для этих целей 

возможно организовать контроль как с ценами на материальные ресурсы; 

- установить контроль при оприходовании услуг от подрядных организации в базу данных предпри-

ятия на соответствие сметам, и установить запрет на проведения документов в случае превышения сметам 

(за исключением документов согласованных руководителем); 

- разработать регламенты по прохождению документов внутри компании. 

Для достижения наилучших  результатов внедрения ИКТ для управления затратами, необходимо 

разработать систему контроля, которая позволит выявить слабые стороны процесса и скорректировать рабо-

ты предприятия. 

С одной стороны, исполнение функции внутреннего контролера на предприятии, – это расходная 

статья, и неважно, как она реализована – посредством найма необходимого специалиста либо через аутсор-
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синг данной услуги силами консалтинговых компаний. С другой стороны, грамотно и эффективно выстро-

енные системы внутреннего контроля и управления рисками могут способствовать: повышению прибыли 

предприятия, предупреждения рисков, получению дополнительных возможностей по усовершенствованию 

процесса учета и контроля. 

Особое внимание руководителя при построении, внедрении, тестировании и организации работы 

системы внутреннего контроля должно быть направлено на создание благоприятного климата, а именно на 

достижение понимания важности данной задачи всеми участниками процесса на всех уровнях контроля, 

соблюдение корпоративной этики и культуры. 

Для оценки руководителем предприятия эффективности системы управления необходимо ответить 

на ряд вопросов о внутренних потребностях организации (операционные, финансовые). Например, такие: 

• Направлены ли управленческие решения на достижение целей, заявленных организацией? 

• Обеспечивается ли эффективность управления затратам предприятия? 

• Все ли риски выявлены и определены ли способы их минимизации и мониторинга? 

• Обеспечена ли достоверность отражения фактов хозяйственной деятельности? 

• Осуществляется ли контроль за достоверностью формирования отчетности? 

• Обеспечена ли сохранность активов? и т. д 

Весь комплекс мероприятий от контроля цен за материальными ресурсами до контроля объемов 

списанных материалов, направлена на контроль расходов и снижения себестоимости продукции. Использо-

вание ИКТ при организации учета на предприятии призвана помочь руководителям к достижению постав-

ленных целей. 

Выводы. 

В современных экономических условиях хозяйствования  возникает необходимость оптимизации 

бухгалтерского учета на новом уровне, а именно, автоматизации бухгалтерского учета на предприятии. Ав-

томатизация бухгалтерского учета, точность, оперативность информации, все это - решающие факторы 

успешного развития предприятия. 

Современная вычислительная техника обеспечивает автоматизацию полного комплекса учётных за-

дач.  Это позволяет нам не только выполнять работы, которые ранее мы производили в ручную, но и сокра-

щает трудоёмкость заполнения первичной документации и снижает затраты на подготовку бумажных носи-

телей информации. 

Своевременная автоматизация учета в строительстве позволит упростить управление бизнесом и 

вывести компанию на новый уровень. Достигается такой результат за счет оптимизации текущих бизнес-

процессов и внедрения специализированной IT-системы. Такой программный продукт предназначен для 

решения нескольких стратегических важных задач: 

- усиления контроля над материальными ценностями, оборудованием и затратами; 

- исключения ряда рутинных операций и снижения затрат на ведение учета; 

- подачи максимально прозрачной информации по затратам; 

- автоматизации работы с договорами; 

- упорядочивание расчетов с клиентами, подрядчиками, инвесторами; 

- улучшения качества аналитических данных; 

- анализа эффективности реализации строительных проектов; 

- планирования бюджета и рационального использования средств; 

- усиления контроля за фактическим выполнением работ на объектах; 

- расчета расходов на проект, исходя из длительности производственного цикла[12]. 

Также автоматизированный учет в строительной компании дает возможность уменьшить затраты по 

внедряемым проектам, строительству объектов и повысить их конкурентоспособность. 

Предлагаемая методика с применением информационных технологий позволит оперативно управ-

лять материальными ценностями, принимать обоснованные управленческие решения для повышения при-

были предприятия по средствам контроля затрат на материальные ресурсы через систему контроля цен на 

материальные ценности и систему контроля объемов закупаемых материалов и выполняемых работ. 

Данная методика является практическим материалом для применения организациями. Внедрения 

методики позволит усилить контроль затрат по материальному блоку, обеспечить прозрачной информацией 

руководителя для принятия своевременных управленческих решений с целью повышения прибыли пред-

приятия.  
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ  
МЕТОДА УЧЕТА ЗАТРАТ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

COST MANAGEMENT OF A MULTIDISCIPLINARY ENTERPRISE BASED ON THE ACTIVITY BASED COSTING 
 

Аннотация. Предмет. На сегодняшний день в условиях жесткой конкуренции для коммерческих 

организаций актуальным является вопрос управления затратами. Все большую долю в структуре затрат со-

временных предприятий занимают косвенные затраты. Применение традиционных методов управления за-

тратами не позволяет предприятиям добиться точного учета и распределения косвенных затрат.  

Цель. Возможность снижения себестоимости продукции, повышение рентабельности деятельности, 

достижение намеченных целей – все это заставляет предприятия пересматривать политику в области учета и 
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управления затратами. Возникает потребность в разработке комплексной модели управления затратами. 

Методология. В процессе исследования применялись такие методы как классификация, структур-

ный анализ, сравнение, графический метод. В результате анализа различных подходов к управлению затра-

тами была разработана структурная модель управления затратами и описана методика реализации Activity 

based costing на предприятии. 

Результаты. Исследование проводилось на базе многопрофильного предприятия АО «Железнодо-

рожная торговая компания». Проведенный анализ сложившейся системы управления затратами выявил 

необходимость ее совершенствования. На основе предложенных рекомендаций была разработана и апроби-

рована структурная модель управления затратами. Осуществление мероприятий по управлению затратами в 

рамках метода «Activity based costing» позволило АО «Железнодорожная торговая компания» определить 

сегменты нерентабельной деятельности, сократить непроизводительные расходы и достичь положительного 

финансового результата. 

Выводы. Структурная модель управления затратами учитывает специфику деятельности много-

профильного предприятия и позволяет повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности. 

Методический подход к управлению затратами может быть использован коммерческими организациями при 

формировании собственной системы управления затратами. 

Abstract. Importance. Today in the conditions of fierce competition, the issue of cost management is rel-

evant for commercial organizations. Indirect costs are taking an increasing share in the cost structure of modern en-

terprises. The use of traditional cost management methods does not allow enterprises to achieve accurate accounting 

and distribution of indirect costs. 

Objective. The possibility of reducing the cost of production, increasing the profitability of activities, 

achieving the intended goals - all this forces enterprises to review the policy in the field of accounting and cost man-

agement. There is a need to develop a comprehensive cost management model.  

Methods. The research involves methods of classification, structural analysis, comparison, and graphical 

method. As a result of the analysis of various approaches to cost management, a structural cost management model 

was developed and a methodology for implementing Activity based costing at the enterprise was described. 

Results. The study was conducted on the basis of the multidisciplinary enterprise JSC ‘Railway Trading 

Company’. The analysis of the existing cost management system revealed the need for its improvement. Based on 

the proposed recommendations, a structural cost management model was developed and tested. The implementation 

of cost management measures within the framework of the Activity based costing allowed JSC ‘Railway Trading 

Company’ to identify segments of unprofitable activities, reduce unproductive expenses and achieve a positive fi-

nancial result. 

Conclusions. The implementation of cost management measures within the framework of the Activity 

based costing allowed JSC ‘Railway Trading Company’ to identify segments of unprofitable activities, reduce un-

productive expenses and achieve a positive financial result. The methodological approach to cost management can 

be used by commercial organizations when forming their own cost management system. 

Ключевые слова: управление затратами, себестоимость, косвенные расходы, мероприятия, оценка 

эффективности. 

Keywords: cost management, cost price, indirect costs, measures, efficiency assessment. 

 

Вопросам управления затратами на предприятии посвящено множество статей и монографий отече-

ственных и зарубежных ученых в области экономики и управления [1]. Среди известных ученых можно вы-

делить А. Д. Шеремета, Ч. Гаррисона, Т. Дауни, К. Друри, Р. С. Каплана, Д. Коллинза, Р. Копера, М. Порте-

ра, Ф. Тейлора, Ч. У. Уолкера, А. Файоля, Г. Форда, Д. Т. Хикса, Д. К. Шима, Г. Эмерсона и многих других.  

Каждый ученый предлагал различные методы и подходы к управлению затратами. Тем не менее, 

большинство из этих методов выполняли ограниченный круг управленческих функций. В подавляющем 

большинстве научные разработки были посвящены организационно-учетному аспекту. Остальные управ-

ленческие функции, такие как планирование, анализ, контроль и оптимизация недостаточно изучены [2]. 

В литературе затраты классифицируются по различным признакам. В зависимости от решаемых задач 

предприятия выделяют оперативное и стратегическое управление затратами. К оперативному управлению за-

тратами можно отнести методы калькулирования себестоимости продукции и методы контроля затрат [3]. 

Первая группа методов включает фактическую, плановую и сметную калькуляцию себестоимости 

[4]. Кроме того, сюда входит система учета нормативных затрат (Standard-costing), система учета полных 

затрат (Absorption-costing) и система учета переменных затрат (Direct-costing). Во вторую группу методов 

можно отнести бюджетирование и контроллинг [5]. 

На стратегическом уровне выделяют следующие методы управления затратами: 

 методы управления по стадиям жизненного цикла: учет затрат по видам деятельности (Activity 

based costing) и учет затрат на весь жизненный цикл продукции (Life-cycle costing) [6];  

 рыночно-ориентированные методы [7]: определение целевой себестоимости (Target-costing), ме-

тод лучших показателей (Benchmarking) и учет затрат, направленный на непрерывное снижение себестоимо-

сти (Kaizen-costing); 

 методы управления стоимостью [8]: стратегическое управление издержками (Strategic Cost 

Management) и функционально-стоимостной анализ (Value engineering). 
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В зависимости от сферы деятельности и специфики работы компания для целей управления затра-

тами выбирает свою методику [9]. Тем не менее, практически на каждом предприятии ведется учет прямых 

и косвенных затрат. 

В настоящее время применяемый на российских предприятиях метод «Absorption-costing» реализует 

ограниченный круг управленческих функций и не удовлетворяет требованиям рынка и изменяющейся 

внешней среды [10]. 

Другие методы, такие как «Direct-costing» и «Standard-costing», учитывают внутреннюю среду пред-

приятия. Однако эти методы также не отвечают требованиям динамично развивающихся предприятий.  

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что для обеспечения информационных потреб-

ностей современного предприятия необходимо создание комплексной модели управления затратами [11]. 

Разработка такой модели осуществляется на базе АО «Железнодорожная торговая компания» (АО «ЖТК»).  

Компания была создана в 2007 году на базе имущества Дорожных центров рабочего снабжения - 

филиалов ОАО «Российские Железные Дороги». В структуре предприятия находится 14 филиалов, распо-

ложенных по всей России вдоль железной дороги. 

Основными видами деятельности АО «ЖТК» являются: 

 осуществление оптовой и розничной торговли; 

 оказание услуг общественного питания; 

 предоставление объектов движимого и недвижимого имущества в аренду; 

 производство хлебобулочных изделий. 

Проведенный финансовый анализ выявил следующие особенности деятельности АО «ЖТК»: 

 на протяжении последних пяти лет наблюдается снижение прибыльности деятельности предприятия; 

 продажи снижаются ввиду сокращения выпуска продукции; 

 себестоимость с каждым годом увеличивается ввиду повышения цен на сырье и неэффективного 

использования ресурсов; 

 косвенные расходы увеличиваются из-за роста расходов на содержание транспортного цеха; 

 наиболее доходным является сегмент «Общественное питание»; 

 значительные расходы осуществляются в сегменте «Торговля»; 

 большая доля затрат приходится на оплату труда;  

 более половины расходов приходится на управленческие.  

Анализ действующей системы управления затратами АО «ЖТК» позволил выявить следующие осо-

бенности: 

 руководство не в полном объеме обеспечено управленческой информацией; 

 затраты определяются по полной себестоимости; 

 применяется позаказный метод учета затрат; 

 способом определения себестоимости является нормативный учет прямых производственных 

расходов в комбинации с учетом накладных затрат; 

 объектом учета затрат в АО «ЖТК» являются виды продукции: товары для продажи, готовые 

блюда, хлебные изделия, объекты недвижимости; 

 отсутствует отдел финансового менеджмента (контрольная функция в системе управления затратами). 

Таким образом, анализ действующей системы управления затратами выявил необходимость изме-

нений. На этой основе разработана структурная модель управления затратами (таблица 1).  

Для АО «ЖТК» в рамках представленной модели управления затратами предлагается осуществить 

перечень мероприятий: 

 перейти от полной себестоимости к учету затрат по видам деятельности. Данный метод позволит 

предприятию с более высокой точностью определять косвенные затраты, производительность операций и 

эффективно распределять ресурсы; 

 объектами учета затрат будут являться виды продукции, места возникновения затрат (МВЗ) и 

клиенты (потребители). 

Целью управленческого учета АО «ЖТК» будет являться получение информации о структуре рас-

ходов в рамках каждого вида деятельности и мест возникновения затрат. Это позволит усилить контроль за 

выполнением задач в рамах каждого подразделения и определить роль учета затрат в системе мотивации 

персонала. 

Учет затрат в разрезе клиентов предприятия позволит определить рентабельность деятельности в 

разных сегментах и выявить проблемные участки.  

Система управленческого учета и распределения расходов будет содержать информацию о поста-

тейном и поэлементном распределении расходов между указанными группами. 

Апробация разработанной модели будет осуществляться для направления деятельности «Обще-

ственное питание». Предложенная модель обеспечит руководство полной информацией для управления из-

держками и выявления резервов снижения затрат, а также позволит учесть специфику многопрофильного 

предприятия.  

Первое мероприятие посвящено организации учета расходов по местам возникновения затрат. Ме-

стом возникновения затрат в системе управленческого учета является подразделение АО «ЖТК». Места 



302   Международный журнал 

возникновения затрат определены в соответствии с организационной структурой АО «ЖТК». 

Таким образом, финансовая структура включает в себя: один центр прибыли, два центра маржи-

нального дохода, три центра валового дохода, шесть центров дохода, двадцать один центр затрат.  

Далее дадим подробное описание внедрения метода «Activity based costing» на предприятии. Мето-

дика реализации «Activity based costing» содержит шесть этапов. 

1 этап. Собрать и проанализировать информацию о доходах и расходах предприятия. В динамике 

это может быть взят период в пять-шесть лет.  

2 этап. Определить состав и структуру общих затрат предприятия. Это могут быть годовые, квар-

тальные, месячные затраты. После этого следует разграничить прямые и косвенные затраты, определив их 

состав и структуру. Затем проводится детальный анализ косвенных затрат предприятия. В ходе анализа 

определяются доли каждой статьи расходов, входящей в состав косвенных затрат. Делается вывод о том, 

какие виды косвенных расходов в наибольшей и наименьшей степени преобладают в структуре.  

3 этап. Определить операции, происходящие на предприятии. Косвенные затраты необходимо рас-

пределить по обозначенным операциям. Строится матрица, согласно которой каждый тип затрат в процен-

тах проставляется напротив тех операций, где он был понесен. Далее по установленной базе происходит 

распределение косвенных затрат по операциям в количественном выражении. 

4 этап. Рассчитать стоимость единицы драйвера затрат. На данном этапе происходит выявление 

драйвера для распределения косвенных затрат на операции. Рассчитывается общее количество каждого 

драйвера и ставка на единицу используемого драйвера.  

5 этап. Косвенные затраты переносятся на каждый объект учета, согласно количеству потребляемо-

го драйвера.  

6 этап. Проводится анализ рентабельности в разрезе объектов учета. Делаются выводы по основным 

показателям деятельности предприятия: какую долю занимает каждый объект учета. Определяется, 

насколько рентабельной или нерентабельной является деятельность каждого объекта учета. Делаются ито-

говые выводы о результатах работы предприятия. При необходимости вносятся корректировки, разрабаты-

ваются и предлагаются к реализации мероприятия по изменению финансового положения предприятия.  

В рамках применяемого метода «Activity based costing» объектами учета затрат исследуемого пред-

приятия выступают следующие категории: 

 сторонние потребители: общественное питание в столовых и организация питания в иных целях 

(торжественные мероприятия, тематические мероприятия, питание в местах культурно-массового отдыха); 

 дочерние и зависимые общества (ДЗО) ОАО «РЖД»: общественное питание в производственных 

столовых, общественное питание по месту отдыха локомотивных бригад, услуги по организации питания на 

ремонтно-восстановительных работах в «окна»; 

 корпоративный заказ ОАО «РЖД»: поставка спецмолока (спецжиров) и выручка от реализации 

продукции, полученная от сотрудников ОАО «РЖД» в производственных столовых. 

Предприятие имеет договорные отношения с поставщиками, заключенные на долгосрочное сотруд-

ничество. Каждый из них поставляет на предприятие свою продукцию. В связи с чем предприятие арендует 

склад для хранения поставляемой продукции и оборудование. В его собственности находятся погрузчики, 

транспорт для доставки товара, офисная техника, складское холодильное оборудование. 

Общие затраты предприятия за 2020 г. составляют 12 534 260 рублей. Большую долю в структуре 

общих затрат занимают косвенные расходы (83,30 %), 16,70 % – прямые расходы. 

Прямые затраты предприятия за 2020 г. составляют 2 093 588 рублей (таблица 2). В структуре пря-

мых затрат большая доля приходится на выплату заработной платы с отчислениями (87,18 %), на матери-

альные затраты приходится 12,82 %.   

На предприятии можно выделить такие категории ресурсов как персонал, расходные материалы, 

здание, транспорт и оборудование. Каждый вид ресурса используется по назначению. 

Калькуляция затрат по методу «Activity based costing» предполагает разделение всех операций, про-

изводимых персоналом на предприятии, по видам деятельности. На выполнение каждой операции могут 

быть задействованы несколько видов ресурсов и понесены соответствующие расходы. 

Операции предприятия можно представить следующим образом: 

 управление участком: ведение бухгалтерского учета, управление персоналом; 

 закупка товара: формирование заказа и отправка поставщику, доставка товара; 

 складская переработка: приемка товара, отгрузка товара, хранение товара; 

 снабжение товарно-материальными ценностями (ТМЦ); 

 проведение хозяйственных работ; 

 продажа продукции потребителям. 

Для реализации метода «Activity based costing» необходимо провести анализ косвенных затрат пред-

приятия (таблица 3). В структуре косвенных затрат доли различных видов расходов распределены следующим 

образом: техническое обслуживание (22,34 %), заработная плата работников склада (21,71 %), затраты на до-

ставку (14,89%), коммунальные услуги и топливо (12,12 %), заработная плата административного персонала 

(10,01 %), оплата труда сотрудников отдела продаж (7,75 %), материальные затраты (2,43 %), амортизация 

офисной техники (1,25 %), амортизация транспортных средств (1,15 %), амортизация оборудования (1,06 %), 
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печатные материалы и канцелярские предметы (0,59 %), другие затраты (4,70 %). 

В качестве драйверов затрат выступают количественные характеристики: количество отработанных 

часов, количество часов на переговоры, количество заказов, количество позиций в заказе, количество достав-

ленных и отгруженных товаров, себестоимость реализованной продукции, количество расходных материалов, 

объем выполненных работ, продажи в рублях. 

После распределения стоимости операций на объекты учета, определения себестоимости продукции и 

совмещения этих данных с информацией о годовых продажах предприятия были проанализированы основные 

показатели деятельности, рассчитанные в разрезе объектов учета. 

Продажи предприятия за 2020 г. составили 12 062 439 рублей. Большая доля приходится на «ДЗО 

ОАО «РЖД» (40 %). Поменьше долю (35 %) занимает «Корпоративный заказ ОАО «РЖД». Доля «Сторонние 

потребители» составила 25 %. 

Годовая себестоимость реализованной продукции составила 2 093 588 рублей. На «Корпоративный 

заказ ОАО «РЖД» отводится большая доля (45 %), 35 % приходится на «ДЗО ОАО «РЖД». Меньше всего за-

нимает долю (20 %) «Сторонние потребители». 

Косвенные расходы за 2020 г. составили 10 440 672 рублей. Более половины (55 %) приходится на 

«Корпоративный заказ ОАО «РЖД». На «ДЗО ОАО «РЖД» отведено 30 %, 15 % занимает «Сторонние потре-

бители». 

Анализ прибыли от продаж показал, что в 2020 г. был зафиксирован убыток в размере 471 821 рублей. 

Прибыль от продаж, полученная от «Сторонние потребители» (1 030 791,35 рублей) и «ДЗО ОАО «РЖД» (960 

018,20 рублей) не смогла покрыть убыток от «Корпоративный заказ ОАО «РЖД» (- 2 462 630,55 рублей). 

Выявленные проблемы позволили разработать и осуществить мероприятия по управлению затратами. 

Для предприятия целесообразным является закрытие транспортного цеха и заключение договоров с поставщи-

ками на доставку продуктов питания.  

В рамках мероприятия ожидается снижение затрат на техническое обслуживание и исключение рас-

ходов на доставку и топливо. Прямые расходы на закупку продуктов немного увеличатся (таблица 4). 

В итоге после проведенных мероприятий косвенные затраты предприятия снизились на 1 880 524 руб-

лей. Это позволило ликвидировать убыток и выйти на прибыль. Предприятие получило прибыль от продаж в 

размере 1 375 070 рублей (разница составила + 903 249 рублей).     

В процессе принятия решения о внедрении модели управления затратами возникает необходимость 

оценки ее эффективности, которая проявляется через сокращение экономических потерь.  

Реализация метода «Activity based costing» на предприятии связана с дополнительными затратами. 

Они возникают в результате увеличения объема управленческой информации, которую необходимо анализи-

ровать. А также возникают материальные расходы.  

Затраты на внедрение метода «Activity based costing» будут выражаться в приобретении и установке 

нового программного продукта, в разработке новой системы управленческой отчетности, в обучении персона-

ла, в оплате труда программистов. Данные расходы предприятие сможет осуществить за счет экономии на за-

тратах в рамках проведенных мероприятий. 

Предложенная методика реализации «Activity based costing» может быть применена не только для 

направления деятельности «Общественное питание», но и для других сфер: «Торговля», «Предоставление 

имущества в аренду», «Хлебопечение». Данная методика может быть применена и другими коммерческими 

организациями, что подтверждает ее универсальность. 

 

Таблица 1 – Структурная модель управления затратами 
 

Критерий Вариант учета затрат и калькулирования себестоимости 

Способ группировки затрат Activity based costing 

Метод учета затрат Позаказный 

Способ определения  

себестоимости 
Учет затрат с элементами «Standard-costing» 

Объект учета затрат Виды продукции 
Место возникнове-

ния затрат (ЦФО) 
Клиент 

Решаемые управленческие 

задачи 

Оперативное  

управление 

Планирование  

и прогнозирование 
Ценообразование Контроль 

Источник: авторская разработка 

 

Таблица 2 – Прямые затраты Санкт-Петербургского участка за 2020 г. 
 

Прямые затраты Руб./год 

1 2 

1. Заработная плата с отчислениями: 1 825 164 

1.1. Повар 1 037 472 

1.2. Кухонный работник 425 424 

1.3. Мойщик 362 268 
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Продолжение таблицы 
 

2. Материальные затраты: 268 424 

2.1. Материалы: 268 424 

2.1.1. Материалы и сырье 224 217 

2.1.2. Упаковочные материалы 11 594 

2.1.3. Столовая и разовая посуда 32 613 

Итого 2 093 588 

Источник: авторская разработка 

 

Таблица 3 – Косвенные затраты Санкт-Петербургского участка за 2020 г. 
 

Показатели Руб./год 

Заработная плата сотрудников отдела продаж 808 968 

Заработная плата административного персонала 1 045 044 

Заработная плата работников склада 2 266 982 

Печатные материалы и канцелярские принадлежности 61 636 

Затраты на доставку 1 554 876 

Коммунальные услуги и топливо 1 265 255 

Техническое обслуживание 2 332 801 

Материальные затраты 253 361 

Амортизация транспортных средств 120 000 

Амортизация офисной техники 130 000 

Амортизация оборудования 111 000 

Другие затраты 490 749 

Итого  10 440 672 

Источник: авторская разработка 

 

Таблица 4 – Мероприятия по управлению затратами 
 

Затраты: До (руб./год) После (руб./год) Разница руб./год) 

Техническое обслуживание: 2 332 801 2 236 966 - 95 835 

1) текущий ремонт транспорта 61 936 0 - 61 936 

2) обслуживание транспорта 33 899 0 - 33 899 

Затраты на доставку: 1 554 876 0 - 1 554 876 

1) заработная плата с отчислениями водителя 832 596 0 - 832 596 

2) заработная плата с отчислениями экспедитора 722 280 0 - 722 280 

Затраты на топливо 229 813 0 - 229 813 

Материалы и сырье 224 217 257 850 + 33 633 

Источник: авторская разработка 
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ПУТИ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
WAYS TO IMPROVE THE ORGANIZATION'S FINANCIAL HEALTH 

 
Аннотация. Финансовая стабилизация предприятия в условиях кризисной ситуации осуществляет-

ся, прежде всего, путем устранения неплатежеспособности. В какой бы степени не оценивался по результа-

там диагностики банкротства масштаб кризисного состояния предприятия, наиболее важной задачей в си-

стеме мер финансовой его стабилизации является восстановление способности к осуществлению платежей 

по своим неотложным финансовым обязательствам с тем, чтобы предупредить возникновение процедуры 

банкротства. 

В статье проведен анализ обеспеченности ООО «Юг Вино» основными видами ресурсов, получен-

ные результаты его деятельности, показатели его финансового состояния, а также предложены пути по фи-

нансовому оздоровлению ООО «Юг Вино» на основе инвестиционного проекта по производству сидра. 

Определены инвестиции в проект производства сидра, разработан план платежей по кредиту, дана оценка 

экономической эффективности реализации инвестиционного проекта, чувствительности NPV к изменению 

стоимости инвестиций по проекту.  

Abstract. Financial stabilization of an enterprise in a crisis situation is carried out, first of all, by eliminat-

ing insolvency. Regardless of the extent to which the scale of the company's crisis state is assessed based on the 

results of bankruptcy diagnostics, the most important task in the system of measures for its financial stabilization is 

to restore the ability to make payments for its urgent financial obligations in order to prevent the emergence of bank-

ruptcy proceedings. state. 

mailto:tanormova@mail.ru
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The article analyzes the provision of LLC "Yug Vino" with the main types of resources, the results of its 

activities, indicators of its financial condition, and also suggests ways of financial recovery of LLC "Yug Vino" on 

the basis of an investment project for the production of cider. Investments in the project for the production of cider 

were determined, a payment plan for the loan was developed, an assessment of the economic efficiency of the im-

plementation of the investment project, the sensitivity of NPV to changes in the cost of investments for the project 

was given. 

Ключевые слова: финансовое оздоровление, ресурсы, экономическая эффективность, финансово-

хозяйственная деятельность.  

Keywords: financial recovery, resources, economic efficiency, financial and economic activity. 

 

В настоящее время в России существует множество предпринимательских структур, требующих 

или проходящих процедуру финансового оздоровления, что свидетельствует о трудностях их адаптации к 

новым условиям хозяйственной деятельности. Система защитных финансовых механизмов при угрозе 

банкротства зависит от масштабов кризисной ситуации. При легком финансовом кризисе достаточно нор-

мализовать текущую финансовую деятельность, сбалансировать и синхронизировать приток и отток де-

нежных средств. Глубокий финансовый кризис требует полного использования всех внутренних и внеш-

них механизмов финансовой стабилизации. Полная финансовая катастрофа предполагает поиск эффек-

тивных форм санации, в противном случае – ликвидацию предприятия [2]. 

Изучим вопросы финансового оздоровления на примере ООО «Юг – Вино». Данное общество, со-

здано в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом 

РФ. Основным видом деятельности является извлечение прибыли. Организация также осуществляет дея-

тельность по направлениям: 

- производство виноградного вина; 

- выращивание плодовых и ягодных культур; 

- производство плодовых вин; 

- розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво. 

В настоящее время цеха выпускают плодовые столовые и виноградные столовые вина под извест-

ными торговыми марками, отправляя их в крупные компании как «Винэкспорт», «Мильстрим Винный 

град», «Долина» и другие.  

 

Таблица 1 – Ресурсы организации  
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в %  

к 2018 г. 

Среднегодовая численность персонала, чел. 61 58 58 95,1 

Общая площадь предприятия, м2 4272 4272 4272 100,0 

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 10742,0 8945,5 6932,0 64,5 

Фондовооруженность труда персонала, тыс. руб./чел. 176,1 154,2 119,5 67,9 

Фондообеспеченность, тыс. руб./м2 2,5 2,1 1,6 64,0 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. 47832,5 44080,0 54342,5 113,6 

 

Важной задачей, стоящей сегодня перед предприятием, является полное финансовое оздоровление, 

а также получение собственного товарного знака. Это позволит в будущем достойно конкурировать на рын-

ке аналогичной продукции, выступая от собственного имени. 

Рассмотрим ресурсы ООО «ЮГ-ВИНО» за последние 3 года в таблице 1. За исследуемый период, 

численность персонала уменьшилась на 3 человека, или на 5 %. Сократилась фондовооруженность труда 

персонала на 56,6 тыс. руб./чел. Фондообеспеченность в динамике снижается на 36 %. Изменения произо-

шли за счет уменьшения среднегодовой стоимости основных фондов на 35,5 %. Среднегодовая стоимость 

оборотных средств напротив повысилась за период на 13,6 %. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности – это системное, комплексное изучение, измерение 

и обобщение влияния факторов на результаты деятельности предприятия путём обработки определённых 

источников информации [1]. Составляющими анализа финансово-хозяйственной деятельности являются 

финансовый и управленческий разделы. Расчет показателей производительности труда работников ООО 

"ЮГ-ВИНО" представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Экономическая эффективность использования трудовых ресурсов организации 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

2020 г. к 2018 г. 

Абсолютное 

отклонение 

(+,-) 

Темп роста, 

% 

Среднегодовая численность работников, чел. 61 58 58 -3 95 

Фактически отработано, чел.-ч 107848 101616 101616 -6232 94 

Выработка среднегодовая одним работником, чел.- ч 1768 1752 1752 -16 100 

Выручка от продажи товаров и услуг, тыс. руб. 66663 80895 102386 35723 153 

Полная себестоимость, тыс. руб. 64805 75394 96170 31365 148 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 3389 186 2297 -1092 68 

Производительность труда: часовая, руб./чел.–ч 0,62 0,79 1,00 0,38 161 

годовая, тыс. руб./чел. 1032,83 1394,74 1765,27 672,44 161 

Коэффициент рентабельности персонала 55,55 3,20 39,60 -15,96 х 

 

За исследуемый период работниками предприятия фактически отработано на 6232 чел.-ч (6 %) 

меньше, чем в 2018 г., среднегодовая выработка одним работником также сократилась на 1 %, так как сокра-

тилась среднегодовая численность работников. Уменьшилась прибыль от продаж на 1092 тыс. руб., в ре-

зультате труд одного работника стал приносить на 15,96 % прибыли меньше. Рост производительности тру-

да был обеспечен опережающим темпом роста выручки по сравнению с изменением затрат труда. 

 

Таблица 3 – Показатели диагностики финансового состояния организации 
 

Показатель 
Нормативное  

значение 
2019 г. 2020 г. 

Прирост (+), 

уменьшение (-) 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Финансовой независимости ≥ 0,5 0,16 0,16 - 

Соотношение собственных и заемных средств ≤1 0,19 0,20 0,01 

Маневренности собственных средств ≥0,1 0,10 0,42 0,32 

Обеспеченности собственными средствами ≥0,1 0,06 0,05 0,01 

Коэффициенты платежеспособности 

Абсолютной ликвидности 0,2-0,3 0,08 0,07 -0,01 

Быстрой ликвидности 0,7-1 0,76 0,78 0,02 

Текущей ликвидности >2,0 1,37 1,46 0,09 

Показатели финансовых результатов деятельности 

Получено чистой прибыли, тыс. руб.. - 1455 1832 377 

Рентабельность реализованной продукции, % - 1,79 1,78 -0,01 

Рентабельность всех активов, % - 2,53 2,79 0,26 

Рентабельность собственного капитала, % - 16,08 16,83 0,01 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия – это показатели, которые наглядно демон-

стрируют уровень стабильности предприятия в финансовом плане [3, 4]. Данные об относительных показа-

телях финансовой устойчивости ООО «ЮГ-ВИНО» представлены в таблице 3. Из таблицы видно, что толь-

ко коэффициент маневренности собственного капитала соответствует норме. Коэффициенты платежеспо-

собности не отвечают теоретически достаточным значениям, организация не способна рассчитаться по те-

кущим обязательствам в полном объеме.  

Конкурентоспособность предприятия – это его преимущество по отношению к другим предприяти-

ям данной отрасли внутри страны и за ее пределами [2]. Рассматривая характеристику деятельности ООО 

«ЮГ-ВИНО», его материально-техническую базу, сферу деятельности на рынке услуг, можно сделать вы-

вод, что компания имеет недостаточный уровень конкурентоспособности, поэтому необходимо разработать 

комплекс мер по ее увеличению, внедрять инновационные отечественные технические разработки [5, 6]. У 

ООО «ЮГ-ВИНО» достаточно большое количество конкурентов, производящих аналогичную алкогольную 

продукцию. Чтобы повысить конкурентоспособность данного предприятия, необходимо повысить онкурен-

тоспособность производимой алкогольной продукции. С этой целью предлагается производить сидр 3 %. 

Сидр – слабоалкогольный напиток, как правило, шампанизированный, получается брожением яблочного, 

реже грушевого или другого фруктового сока без добавления дрожжей. Обычные яблоки, употребляемые в 

пищу, не подходят для производства сидра из-за низкого содержания танина, предпочтительны особые сор-

та, выведенные специально для этой цели. Крепость напитка, как правило, от 1 до 8 %. Имеет золотистый 

либо зеленоватый цвет и запах яблок. По содержанию сахара – от сухого до сладкого. Анализ рынка алко-

гольной продукции Республики Адыгея показал, что ни одно из предприятий не производит данный про-

дукт. Представим состав инвестиционных затрат в таблице 4.  
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Таблица 4 – Инвестиции в проект производства сидра 
 

Инвестиции Тыс. руб. 

Оборудование (лента автоматическая) 1530 

Демонтаж нерабочей ленты 100 

Непредвиденные расходы 400 

Проектная документация 150 

Итого 2180 

 

Таблица 5 – План платежей по кредиту, тыс. руб. 
 

Показатель 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 

Сумма кредита 2180 1744 1308 872 436 - 

Платежи по кредиту - 436 436 436 436 436 

% за пользование кредитом - 436 349 262 174 87 

Всего платежей по кредиту - 872 785 698 610 523 

Итого 3488 

 

Для производства сидра не нужно покупать лицензию, так как данный продукт имеет всего 3 % со-

держания спирта. Проанализировав отчет о финансовых результатах данного предприятия, можно сказать, 

что ООО «ЮГ-ВИНО» может спонсировать только часть проекта. Поэтому принято решение взять банков-

ский кредит. Проведенный мониторинг условий кредитования ключевых банков, показал, что наиболее выгод-

но взять кредит в банке «Новация» под 20 % годовых.  План платежей по кредиту представлен в таблице 5. 

 

Таблица 6 – Экономическая эффективность реализации инвестиционного проекта производства сидра, 

тыс. руб. 

 
Показатель 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 

Ожидаемая выручка 7200 7920 8712 9583 10542 

Технические затраты 3510 3730 3982 4267 4588 

Прибыль 3690 4190 4730 5316 5954 

Налог на прибыль (20 %) 738 838 946 1063 1191 

Чистая прибыль 2952 3352 3784 4253 4763 

Рентабельность продаж,  % 41 42 43 44 45 

 

По данным таблиц 4 и 5, можно увидеть, что переплата за кредит составит 1308 тыс. руб. С учетом 

средних темпов ожидающейся инфляции, применим ее среднее значение за год на уровне 10 % и рассчитаем 

потенциальную эффективность производства сидра (таблица 6). 

 

Таблица 7 – Расчет чистой приведенной стоимости (NPV) проекта 
 

Показатель 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г 2026 г 

Инвестиции -2180 - - - - - 

Чистая прибыль - 2952 3352 3784 4253 4763 

Коэффициент дисконтирования (10 %) 1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 

Дисконтированные потоки -2180 2683 2769 2842 2905 2958 

То же нарастающим итогом -2180 503 3272 6114 9019 11977 

 

Проведенный анализ позволяет сделать заключение о том, что разрабатываемый инвестиционный 

проект отличается высокой экономической эффективностью и его доходность к 2025 г. составит 45 %, что 

позволит получит 4763 тыс. руб.. чистой прибыли. Далее необходимо рассчитать чистую прибыль приве-

денной стоимости проекта и определить дисконтированный срок окупаемости [7] (таблица 7). 

 

−2180 ÷ 2683 = 0,81 × 12 = 10 месяцев 

 

Срок окупаемости проекта равен 10 месяцам, что является отличным показателем для предприятия. 

Далее необходимо рассчитать внутреннюю норму доходности проекта (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Расчет IRR инвестиционного проекта производства сидра 
 

Год Денежные потоки 𝑘𝑑1 (10 %) 𝑃𝑉1 𝑘𝑑2 (200 %) 𝑃𝑉2 

1 2 3 4 5 6 

2021 -2180 1 -2180 1 -2180 

2022 2952 0,909 2683 0,3 886 

2023 3352 0,826 2769 0,1 335 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

2024 3784 0,751 2842 0,04 151 

2025 4253 0,683 2905 0,01 42 

2026 4763 0,621 2958 0,004 19 

Итого 19104 - 14157 - 1433 

NPV - - 11977 - -747 

 

𝐼𝑅𝑅 = 𝑟1 + (𝑟2 − 𝑟1) ×
𝑁𝑃𝑉1

𝑁𝑃𝑉1 − 𝑁𝑃𝑉2

; 

10 + (200 − 10) ×
11977

11977 + 747
= 189 % 

 

Внутренняя норма доходности проекта составляет 189 %, а это значит, что проект имеет высокий 

запас финансовой прочности. 

Рассчитаем NPV изменение суммы инвестиций (таблица 12). 

 

Таблица 9 – Чувствительность NPV к изменению стоимости инвестиций проекта 
 

Показатель 60 % 80 % 100 % 120 % 140 % 

Стоимость инвестиций 1308 1744 2180 2616 3052 

NPV 12849 12413 11977 11541 11105 

 

Таким образом, вышеуказанные мероприятия по созданию инвестиционного проекта помогут фи-

нансовому оздоровлению предприятию ООО «Юг-Вино». Проект обладает низкой чувствительностью к 

изменению такого параметра как стоимость инвестиций. Это является дополнительным аргументом в пользу 

реализации данного инвестиционного проекта. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
IMPROVEMENT OF ACCOUNTING AND INTERNAL CONTROL OF FIXED ASSETS 

 
Аннотация. На сегодняшний день для оптимальной работы предприятия эффективная система 

внутреннего контроля является его неотъемлемой частью. Достоверная, оперативная и точная информация – 

это залог успешного управления организацией. Основные средства занимают значительную часть активов, 

оказывая существенное влияние как на изменение финансовых показателей деятельности организации, так  

и в целом на  ведение деятельности предприятия. Поэтому контроль основных средств в коммерческих ор-

ганизациях является одним из важных направлений внутреннего контроля. 

В процессе производства основные средства в виде амортизационных отчислений переносят свою 

стоимость на произведенный продукт. Они включаются в себестоимость продукции, а из выручки от ее реа-

лизации возвращается часть стоимости основных средств. Так как оценка физического состояния основных 

фондов, величины износа – сложная система, то принято считать ее равной сумме начисленной амортизации 

В связи с вышесказанным, одним из способов совершенствования бухгалтерского учета и внутрен-

него контроля основных средств в организациях торговли является амортизационная политика. Использова-

ние различных способов начисления амортизации позволяет экономическому субъекту варьировать аморти-

зационную составляющую в затратах организации.  

Abstract. Today, for the optimal operation of the enterprise, an effective internal control system is an inte-

gral part of it. Reliable, prompt and accurate information is the key to successful management of the organization. 

Fixed assets occupy a significant part of assets, having a significant impact on both the change in the financial per-

formance of the organization and, in general, on the conduct of the company's activities. Therefore, the control of 

fixed assets in commercial organizations is one of the important areas of internal control. 

During the production process, fixed assets in the form of depreciation charges transfer their value to the 

manufactured product. They are included in the cost of production, and part of the cost of fixed assets is returned 

from the proceeds from its sale. Since the assessment of the physical condition of fixed assets, the amount of depre-

ciation is a complex system, it is considered to be equal to the amount of accrued depreciation 

In connection with the above, one of the ways to improve accounting and internal control of fixed assets in 

trade organizations is the depreciation policy. The use of various methods of calculating depreciation allows an eco-

nomic entity to vary the depreciation component in the organization's costs. 

mailto:link1969@mail.ru
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Для оптимизации амортизационной политики произведем несколько расчетов. В учетной политике 

АО «Метрополис» закреплен один способ начисления амортизации – линейный, расчет амортизации дан-

ным способом производится по формуле ниже. 
 

Амортизация (годовая) =  
Первоначальная стоимость ОС

СПИ
    , (1) 

 

Так, на примере приобретенного оборудования АО «Метрополис» в 2020г. произведем расчет 

начисления амортизации линейным способом. Первоначальная стоимость оборудования составила 

740000 руб. без учета НДС, срок полезного использования 10 лет. В таблице 1 произведем расчет амортиза-

ции линейным способом в течение 10 лет по данному оборудованию. 
 

Таблица 1 – Расчет амортизации линейным способом 
 

Год 
Первоначальная  

стоимость, руб. 

Сумма амортизации  

за год, руб. 

Накопленная сумма  

амортизации, руб. 

Остаточная стоимость 

амортизации, руб. 

1 740000 74000 74000 666000 

2 740000 74000 148000 592000 

3 740000 74000 222000 518000 

4 740000 74000 296000 444000 

5 740000 74000 370000 370000 

6 740000 74000 444000 296000 

7 740000 74000 518000 222000 

8 740000 74000 592000 148000 

9 740000 74000 666000 74000 

10 740000 74000 740000 0 

 

Согласно данным таблицы 1 можем сделать вывод, что линейный способ начисления амортизации 

подразумевает под собой в течение всего срока использования основных средств равномерный износ. Т.к. 

при расчете не учитываются внешние  и внутренние факторы (например, возможная поломка транспортных 

средств, простои оборудования), то линейный способ начисления амортизации больше подходит для таких 

объектов основных средств, как здания и сооружения.     

В связи с тем, что в АО «Метрополис» кроме пассивной части основных средств имеется активная 

часть (машины и оборудование, транспортные средства), общая сумма которой в 2020 г. составила 82457 

тыс. руб., считаем целесообразным для активной доли основных средств использовать иной способ начис-

ления амортизации в бухгалтерском учете. Предлагаемый  способ – метод по сумме чисел лет срока полез-

ного использования. 

В таблице 2 произведем расчет амортизации методом по сумме чисел лет срока полезного исполь-

зования  по приобретенному в 2020 г. оборудованию на сумму 740000 руб., по которому производился рас-

чет начисления амортизации линейным способом в таблице 1. 

Сумма чисел лет СПИ составляет 55 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10). 
 

Таблица 2 – Расчет амортизации методом по сумме чисел лет СПИ 
 

Год 
Первоначальная  

стоимость, руб. 

Сумма амортизации за год, руб. 
Накопленная сумма 

амортизации, руб. 

Остаточная стои-

мость амортизации, 

руб. 
Расчет Значение 

1 2 3 4 5 6 

1 740000 740000*10/55 134545 134545 605455 

2 740000 740000*9/55 121091 255636 484364 

3 740000 740000*8/55 107636 363273 376727 

4 740000 740000*7/55 94182 457455 282545 

5 740000 740000*6/55 80727 538182 201818 

6 740000 740000*5/55 67273 605455 134545 

7 740000 740000*4/55 53818 659273 80727 

8 740000 740000*3/55 40364 699636 40364 

9 740000 740000*2/55 26909 726545 13455 

10 740000 740000*1/55 13455 740000 0 
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Выбранный нами способ начисления амортизации основных средств для их активной доли хоть и не 

стандартен, но имеет свое преимущество – в ускоренном темпе он позволяет в первые годы перенести в рас-

ходы большую часть стоимости актива. Формулы расчета амортизации за год и за месяц указаны ниже. 

 

А (годовая) = Первоначальная стоимость ОС ∗ 
Остаток СПИ

Сумма чисел лет СПИ
 , (2) 

 

где А (годовая) – амортизация за год; 

СПИ – срок полезного использования. 

 

А (мес. ) =  
А(годовая )

12 месяцев
 , (3) 

 

Проанализировав рассчитанные данные в таблице 2, отметим высокую сумму начисленной аморти-

зации за первый год и ее ежегодное уменьшение. К крайнему году использования оборудования сумма 

начисленной амортизации уменьшилась в 10 раз. Т.е. получается, что при использовании  нового оборудо-

вания в первые годы, когда действительно оно имело высокую производительность, было полностью ис-

правно, амортизация была более высокой.  

Далее произведем расчет эффекта в случае повышения эффективности амортизационной политики, 

а именно изменение линейного способа начисления амортизация по активной доле имущества  на метод по 

сумме чисел лет полезного использования. Данные расчета рассмотрим в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Расчет эффекта применения амортизационной политики 
 

Год 

ПИ 

Сумма годовой 

амортизации при 

использовании 

линейного способа 

Сумма годовой амортизации 

при использовании метода по 

сумме чисел лет СПИ, руб. 

Изменение оста-

точной  

стоимости 

(-,+), руб. 

Изменение 

налога на  

прибыль 

(-,+), руб. 

Налоговая 

экономия 

(-,+), руб. 

1 74000 134545 -60545 -12109 12109 

2 74000 121091 -107636 -9418,2 9418,2 

3 74000 107636 -141273 -6727,2 6727,2 

4 74000 94182 -161455 -4036,4 4036,4 

5 74000 80727 -168182 -1345,4 1345,4 

6 74000 67273 -161455 1345,4 -1345,4 

7 74000 53818 -141273 4036,4 -4036,4 

8 74000 40364 -107636 6727,2 -6727,2 

9 74000 26909 -60545 9418,2 -9418,2 

10 74000 13455 0 12109 -12109 

 

Рассмотрев таблицу 3, можно сделать вывод, что при использовании линейного способа расчета 

амортизации, ежегодная сумма амортизации является неизменной на протяжении всего срока полезного ис-

пользования и составляет 74000 руб. Как мы видим, способ по сумме чисел лет полезного использования 

позволяет списывать большую часть стоимости объектов движимого имущества в первые годы. Далее сум-

ма амортизации заметно снижается пропорционально сроку полезного использования объектов ОС. Приме-

нение способа по сумме чисел лет полезного использования позволяет ускорить начисление амортизации 

при соответствующем снижении остаточной стоимости объектов основных средств, а, следовательно, в слу-

чае, если основное средство может выйти из производственного цикла раньше, чем срок его полезного ис-

пользования, то необходимая сумма амортизационных отчислений для замены оборудования копится гораз-

до быстрее. Максимизация амортизационных отчислений в первые годы использования оборудования ведет 

к снижению прибыли, а, следовательно, и к снижению  налога на прибыль. Но с увеличением срока полез-

ного использования данный эффект выравнивается. 

В заключение можно сказать, что при внедрении метода по сумме чисел лет срока полезного ис-

пользования, появляется возможность ускоренного накопления амортизационных отчислений, снизив при 

этом величину прибыли и налог на прибыль, для объектов ОС, которые только введены в производственный 

цикл и не требуют больших затрат на содержание и ремонт. 

Таким образом, амортизационная политика является одним из способов совершенствования бухгал-

терского учета и внутреннего контроля основных средств в организациях [1].  

В Учетной политике АО «Метрополис» закреплен один способ начисления амортизации – линей-

ный для всех объектов основных средств. Мы же предлагаем закрепить в Учетной политике для целей 

бухгалтерского учета два способа: линейный – для пассивной доли основных средств (здания, сооруже-

ния), и второй способ  для активной доли основных фондов – метод по сумме чисел лет срока полезного 

использования.   
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Данное предложение обосновано тем, что в первые годы использования оборудования и транспорт-

ных средств производительность активной доли основных средств более велика, и соответственно сумма 

амортизационных отчислений тоже, но со временем, когда оборудование используется и теряет свою поль-

зу, изнашивается, техника может выходить из строя, в это время – в середине цикла, сумма амортизацион-

ных отчислений начинает постепенно снижаться.  

Таким образом, для совершенствования бухгалтерского учета и внутреннего контроля основных 

средств в АО «Метрополис» необходимо формировать эффективную амортизационную политику. 

Внутренний контроль наличия и движения основных средств в организации является важной со-

ставляющей их эффективного использования и в целом успешной  деятельности экономического субъекта. 

Именно контроль операций с основными средствами является одним из главных направлений в работе 

службы внутреннего контроля организации [2]. 

При планировании внутреннего контроля наличия, движения и эффективного использования основ-

ных средств в АО «Метрополис» необходимо раскрыть основные позиции, которые указаны на рисунке 1. 

Главная цель экономического субъекта – это получение прибыли путем эффективного использова-

ния имущества и минимизации издержек. Инвентаризация является одним из главных средств внутреннего 

контроля основных средств организации. Если при проведении инвентаризации будут допущены ошибки, и 

по ее итогам предоставлены недостоверные данные, то это может привести к низкому уровню производи-

тельности экономического субъекта.  

Проведение инвентаризации основных средств ручным способом может сказаться на ее эффектив-

ности, может повлечь к повышению трудозатрат, а  также риску срыва задач производства, отклонений от 

плана. На текущий момент для того, чтобы избежать рисков, необходимо производить модернизацию само-

го процесса инвентаризации, а именно внедрять технологии автоматизации сбора и учета данных. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные позиции планирования внутреннего контроля основных средств 

 

Для совершенствования внутреннего контроля основных средств в АО «Метрополис» предлагаем  

минимизировать ручную форму проверки путем применения современных технологий. А именно разрабо-

тать собственное уникальное корпоративное  приложение, в котором будут храниться электронные своды 

данных об основных средствах, будут заведены электронные карточки основных средств, с закреплением 

материально-ответственных лиц и подразделений. При смене МОЛ, либо перемещении основных средств 

между подразделениями (или же иными движениями), вся информация будет актуализироваться на посто-

янной основе. Для удобства данные приложения на мобильных устройствах будут синхронизироваться с 

данными на рабочих компьютерах. На все объекты основных средств АО «Метрополис» необходимо будет 
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наносить штрих коды, а данное приложение будет их сканировать и идентифицировать. АО «Метрополис» 

необходимо будет приобрести определённое количество мобильных устройств, на которые будет установ-

лено приложение, обеспеченное защитой и контролем службы безопасности экономического субъекта во 

избежание утечки конфиденциальной информации. 

Предложенный способ совершенствования приведет к сведению ошибок и упущений в ходе прове-

рок основных средств к нулю, а также ускорит данный процесс, уменьшит трудозатраты, сотрудники пред-

приятий будут заниматься своей основной работой, что приведет к бесперебойности и эффективности про-

изводственной деятельности.  

Одним из способов совершенствования методического сопровождения мониторинга основных 

средств в АО «Метрополис» также является введение Центра ответственности по внутреннему контролю 

основных средств в организации. В должностные обязанности данного отдела будет входить контроль за 

наличием и движением основных средств в организации, а также их учета. Ежегодное проведение инвента-

ризации, аудита, конечно, бесспорно помогает выявлять некорректное отражение данных, но именно мони-

торинг основных средств на постоянной основе обеспечит более эффективное их использование.  

В данный Центр ответственности будут входить как работники бухгалтерской службы, так и со-

трудники с юридическим направлением, а также сотрудники, ответственные за сохранность имущества. В 

виде схемы ниже представим иерархию данного отдела. 

Сотрудники Центра ответственности внутреннего контроля будут иметь доступ к данным бухгал-

терского учета: к первичным документам, к учетным регистрам и к другим необходимым документам. Это 

обеспечит достоверность проверки данных и точность выводов контролеров (сотрудников Центра ответ-

ственности внутреннего контроля). Т.е. доступ к той или иной информации повлияет на вероятность кор-

ректности предоставленной информации. Руководитель отдела собирает весь свод предоставленных данных, 

делает соответствующие выводы, которые необходимо оформить соответствующим документом общества. 

Такой подход обеспечит сведению к минимуму  ошибок в бухгалтерском учете, их своевременное выявле-

ние и исправление, а также минимизирует возможность хищения имущества, предупреждение фактов зло-

употребления. 

Т.к. в бухгалтерском учете участок основных средств – определенно сложный, отражение приобре-

тения, выбытия и иного движения объектов основных средств требует особого внимания. В целях коррект-

ного учета основных средств предлагаем ввести ежемесячное проведение контрольных процедур сотрудни-

ками бухгалтерской службы. Необходимо, чтобы были разработаны типовые контрольные процедуры, со-

ставлен определенный план, согласно которому в конце месяца сотрудники, ответственные за ведение учета 

основных средств проводят выборочную проверку и делают отметки в матрицах контрольных процедур о 

выполнении,  а также указывают, были ли выявлены ошибки.  

 

 
 

Рисунок 2 – Иерархия Центра ответственности внутреннего контроля организации 

 

Разработка и актуализация матриц рисков является эффективным способом организации работы 

внутреннего контроля основных средств. Разработанная матрица рисков в организации позволит более 

эффективно планировать объем работы, а также она несет в себе информацию об уровне риска и возмож-

ных методов его снижения. В связи с этим, считаем целесообразным использовать в качестве способа со-

вершенствования мониторинга основных средств в АО «Метрополис» – разработку и актуализацию мат-

рицы рисков и контрольных процедур. Ниже представлен сжатый макет предлагаемой матрицы рисков. 

 

Таблица 4 – Макет матрицы рисков и контрольных процедур  в части ведения учета основных средств 
 

Процесс Наименование риска Контрольная процедура Периодичность 

Принятие объекта к учету в 

качестве основного средства 

Принятие объектов не соответ-

ствует критериям, которые за-

креплены в нормативных доку-

ментах 

Ознакомление сотрудников с обнов-

лениями нормативно-правовых стан-

дартов 

Ежемесячно 



Естественно-гуманитарные исследования № 36 (4), 2021 315 

Первоначальная стоимость 

основного средства 

Риск некорректного отражения и 

расчета первоначальной стоимо-

сти объекта основного средства 

Выборочная проверка формирование 

первоначальной стоимости объектов 

основных средств 

Ежемесячно 

Амортизация основных 

средств 

Некорректное отнесение объектов 

к амортизационным группам, не-

верный расчет амортизации 

Выборочная арифметическая  провер-

ка сумм накопленной амортизации 

Ежемесячно 

Поступление основных 

средств по договору аренды 

Несвоевременное отражение опе-

раций по поступлению основных 

средств, некорректное отражение 

Проверка отражения поступления 

основных средств 

Ежемесячно 

Инвентаризация Несвоевременное отражение ре-

зультатов инвентаризации; 

 

Некорректное составление инвен-

таризационных описей 

Проверка исполнения сроков начала и 

окончания проведения инвентариза-

ции, проверка соответствия  форм 

инвентаризационных описей  формам, 

закрепленных в учетной политике 

в период прове-

дения инвентари-

зации согласно 

Приказу обще-

ства 

 

Выше приведен пример макета матрицы рисков и контрольных процедур. Сотрудники Центра от-

ветственности внутреннего контроля должны нести ответственность за составление матриц, актуализируя и 

контролируя  их исполнение. Сотрудники бухгалтерской службы должны ежемесячно выполнять все проце-

дуры и ставить отметки об исполнении, подписывая матрицы, например, электронно-цифровой подписью. 

Одним из важных аспектов оптимизации методического сопровождения мониторинга основных 

средств является разработка элементов ВК в основе которых лежит риск-ориентированный подход. На ри-

сунке ниже укажем этапы проекта оптимизации эффективной системы контроля. 

Данный подход позволяет учитывать более критические рисковые события для достижения целей 

экономических субъектов, использование которых значительно снижает затраты на содержание системы 

внутреннего контроля. В связи с этим, предлагаем в АО «Метрополис» усовершенствовать действующий про-

ект системы внутреннего контроля на основе риск-ориентированного подхода. Рассмотрев рисунок, изобра-

женный выше, можем с точностью сказать, что система внутреннего контроля – это многоступенчатый про-

цесс, который определяет пути совершенствования контроля внутри организации с учетом ее развития. 

Также большую роль в эффективности внутреннего контроля основных средств занимает выполне-

ние автоматизированных контрольных процедур. Такие процедуры снижают человеческий фактор к мини-

муму, и возможные риски выявляются своевременно, благодаря чему есть возможность оперативно принять 

меры по их устранению. Собственная разработка компании будет более эффективной и достоверной, т.к. 

будет соответствовать именно специфике АО «Метрополис» и ее организационным моментам. Также, кроме 

собственно-разработанных технологий уже существуют эффективно-функционирующие, например Система 

GRC, данная технология готовые решения по управлению рисками и соблюдению стандартов и  требований 

нормативной базы. 

Важной составляющей эффективности внутреннего контроля основных средств в организации явля-

ется развитие персонала. Следовательно, для повышения эффективности мы предлагаем АО «Метрополис» 

уделить внимание обучению сотрудников в части  внутреннего контроля основных средств. Комплексная 

программа обучения должна представляет собой инструкции по выполнению контрольных процедур, выяв-

лению их недостатков, взаимодействие с коллегами по вопросам функционирования СВК.  

Для того, чтобы выстроить эффективную систему внутреннего контроля основных средств в орга-

низации, необходимо уделить внимание мотивации сотрудникам соблюдать все локально-нормативные до-

кументы, инструкции, поддерживать контрольные процедуры на высоком уровне. Т.е. необходимо, чтобы 

ключевой показатель эффективности сотрудников зависел от эффективности его контрольной среды. 

Во избежание несанкционированного доступа к имуществу АО «Метрополис», а также файлам, ко-

торые хранятся на персональных компьютерах сотрудников организации, необходимо уделить особое вни-

мание выполнению следующих контрольных процедур: 

- обеспечить охрану помещений, оснащение пропускного режима, периодическая проверка исправ-

ности сигнализации, средств видеонаблюдения; 

- персональные компьютеры должны быть обеспечены защитой – паролями, при неверном вводе 

паролей должна происходить блокировка ПК; 

- допуск сотрудников к документам конфиденциального характера должны быть обеспечены опре-

деленной системой контроля [3]. 

Совершенствование методического сопровождения мониторинга основных средств АО «Метропо-

лис» обеспечит соблюдение политики руководства сотрудниками организации, обеспечит сохранность 

имущества, верный учет основных средств, поддержание имущества в рабочем состоянии. В связи с этим 

нами были предложены способы совершенствования внутреннего контроля основных средств в исследуе-

мом объекте.  
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Рисунок 3 – Этапы проекта построения эффективной системы внутреннего контроля  

(Риск-ориентированный подход) 

 

Совершенствование методического сопровождения мониторинга основных средств АО «Метропо-

лис» обеспечит соблюдение политики руководства сотрудниками организации, обеспечит сохранность 

имущества, верный учет основных средств, поддержание имущества в рабочем состоянии. В связи с этим 

нами были предложены способы совершенствования внутреннего контроля основных средств в исследуе-

мом объекте.  

Одним из главных, по нашему мнению, является модернизация процесса инвентаризации, внедре-

ние технологии автоматизации сбора и учета данных во избежание рисков. Также, мы предлагаем в АО 

«Метрополис» ввести целый отдел – Центр ответственности по внутреннему контролю основных средств со 

своими должностными  обязанностями и функциями. В целях корректного учета основных средств предла-

гаем ввести ежемесячное проведение контрольных процедур сотрудниками бухгалтерской службы. Считаем 

разработку и актуализацию матриц рисков эффективным способом организации работы внутреннего кон-

троля основных средств.  

Также один из важных аспектов оптимизации методического сопровождения мониторинга основ-

ных средств по нашему мнению является разработка элементов внутреннего контроля, в основе которых 

лежит риск-ориентированный подход. Выполнение контрольных процедур помогает организации сделать 

систему внутреннего контроля основных средств более эффективной, поэтому считаем, что внимание необ-

ходимо сконцентрировать на совершенствовании контрольных процедур ручным и автоматизированным 

способами.  

Также мы считаем, что важной составляющей эффективности внутреннего контроля основных 

средств в организации является развитие персонала и мотивация сотрудников, которые помогут поддержи-

вать контрольные процедуры на высоком уровне, а, следовательно, и в целом совершенствовать внутренний 

контроль основных средств в организации. 

Проанализировав влияние отраслевых особенностей на организацию бухгалтерского учета и внут-

реннего контроля основных средств, можем сделать вывод, что на сегодняшний день в России присутствуют 

все условия для большего изучения и внедрения систем внутреннего контроля и внутреннего аудита основ-

ных средств в организацях. Это позволит увеличить эффективность бизнеса в целом, рационализировать 

организационную структуру предприятия и улучшить финансовые показатели. 
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НАЛОГОВЫЙ АУДИТ КАК СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

TAX AUDIT AS A MEANS OF REDUCING TAX RISKS 
 

Аннотация. Приводятся данные по методике проведения аудита. Рассматривается цель налогового 

аудита – документальная и независимая проверка состояния бухгалтерского учета производственно-

финансовой и коммерческой деятельности субъекта хозяйствования и его финансовой отчетности за опреде-

ленный период. В статье анализируется прирост налоговой нагрузки за счет налоговых начислений. Процент-

ное соотношение говорит о высоком уровне теневой экономики в 2010 г. Далее ситуация нормализуется, так 

как налоговый аудит посредством своей деятельности помогает снизить процент теневой экономики и выявить 

налоговые риски. Далее мы рассматриваем виды налоговых рисков и оцениваем при помощи анализа налого-

вые риски на примере деятельности организации. После чего анализируем штрафные санкции в бухгалтерской 

отчетности, делая вывод о том, что штрафы за отсутствие аудиторских заключений увеличиваются. 

Abstract. The data on the audit methodology is provided. The purpose of the tax audit is considered-a docu-

mentary and independent audit of the accounting status of the production, financial and commercial activities of the 

business entity and its financial statements for a certain period. The article analyzes the increase in the tax burden due 

to tax accruals. The percentage ratio indicates a high level of the shadow economy in 2010. Further, the situation is 

normalized, as the tax audit through its activities helps to reduce the percentage of the shadow economy and identify 

tax risks. Next, we consider the types of tax risks and assess the tax risks using the analysis of the example of the or-

ganization's activities. After that, we analyze the penalties in the accounting statements, concluding that the penalties 

for the lack of audit opinions are increasing. 

Ключевые слова: аудит организаций, законодательство, индивидуальный аудитор, налоговая ответ-

ственность, налоговые риски, физическое лицо, юридическое лицо. 

Keywords: аudit of organizations, legislation, individual auditor, tax liability, tax risks,  natural person, le-

gal entity. 

 

В данной статье мы рассматриваем налоговый аудит, как средство, с помощью которого можно сни-

зить налоговые риски. Для этого нам необходимо разобраться с понятиями налогового аудита и налоговых 

рисков, угрожающих экономическим субъектам, рассмотреть влияние налогового аудита на сельскохозяй-

ственную деятельность предприятий АПК. Также разобраться в динамике роста или снижения налоговых 

нагрузок, произвести описание методики проведения аудита для решения возникших проблем при проверке и, 

следовательно, сформировать пути решения указанных проблем. 

Исследования проведены в 2021 г. на территории Краснодарского Края. Основным методом сбора ма-

териала был поиск и анализ отчетности по налоговому аудиту. 

Для начала мы рассмотрим понятие налогового аудита и налоговых рисков, чтобы  в дальнейшем по-

нимать какую взаимосвязь они имеют друг с другом и как при помощи давления одного компонента на другой 

мы можем снизить налоговые риски, при ведении какой-либо деятельности. Налоговый аудит является выпол-

нением аудиторского задания, при выполнении которого проверяются бухгалтерские и налоговые отчеты ор-

ганизаций и на основе результатов проверки выражают мнение о достоверности и соответствии нормам, уста-

новленных законодательством, при помощи действий аудиторской организации [1]. Также налоговый аудит 

должен предоставлять достоверную информацию об отражении в учете начисления и  уплаты налогов эконо-

мическими субъектами. В настоящее время налоговый аудит является самым популярным элементом из раз-

личного множества направлений аудита. Приведенное выше определение наиболее четко помогает отразить 

сущность налогового аудита, так как в основном изучается налоговая отчетность. Кроме того, заключение 

налогового аудитора значительно отличается от аудиторского заключения. 

Давно известно, что каждая организация или индивидуальный предприниматель должны уплачивать 

налоги и сборы, установление размера которых предусмотрено законом, но так как в нормативно-

законодательной базе имеется достаточно большое количество нюансов, то непрофессионалу будет сложно 

правильно определиться  и сделать правильный выбор, гарантирующий эффективность учета. Достаточно ча-

сто при исчислении  налогов налогоплательщики допускают ряд неточностей и ошибок, чтобы их было как 

можно меньше, следует знать основные методики проведения налогового аудита для решения возникших про-

блем при проверке. Одну из них мы можем наблюдать на рисунке 1. При помощи данной методики, которая 

представляет собой комплексную, взаимосвязанную последовательность выполнения аналитических процедур 
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обработки информационной базы [4], можно выделить для себя главные этапы проведения аудита, от которых 

зависит результат проверки. В связи с этим, можно признать экономически целесообразным разработку ком-

плексной модели проведения планирования аудита. 

 

 
 

Рисунок 1 – Методика проведения налогового аудита 

 

Если вернуться к вышесказанному и остановить своё внимание на совершении многочисленных 

ошибок в ведении и оформлении деятельности организации, то можно сделать вывод, что руководитель 

предприятия может узнать об ошибках только из акта налогового органа по результатам налоговой про-

верки или из решения о привлечении к ответственности. Налоговый аудит сможет помочь избежать нало-

говых рисков в виде штрафов и пени. Также немаловажной частью является необходимость рассмотреть 

какую роль играет налоговый аудит на предприятиях АПК. Сельское хозяйство имеет свою специфику, 

отличающуюся от других экономических секторов страны. Следует отметить, что существование налого-

вого аудита в АПК рассчитано для промышленного производства, следовательно к сельхозпроизводите-

лям он применяется с некоторыми ограничениями. Аудиторская проверка осуществляется поиске более 

рационального пути достижения результатов. При этом необходимо разбирать план аудиторской провер-

ки, проводить систематический анализ всех показателей и, конечно же, контролировать своевременное 

осуществление плана программы проведения налогового аудита. Необходимо также правильно выбирать 

стратегию для проведения аудита, от этого решения зависит результат проверки. Рациональнее всего вы-

бирать отраслевой подход. В результате обобщения проверки аудитор сможет сформулировать заключе-

ние относительно достоверности информации, которая закреплена в финансовой отчетности предприятия. 

Таким образом, можно придти к выводу, что правильность выбранной стратегии проведения аудита по-

вышает качество аудиторских проверок для обоснования принятых управленческих решений в сельскохо-

зяйственной организации. Немаловажной частью проведения налогового аудита является и контроль ди-

намики роста налоговой нагрузки. Ниже мы сможем рассмотреть рисунок 2, в котором отражен ее при-

рост и сможем сделать следующие выводы: 
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Рисунок 2 – Прирост налоговой нагрузки за счет налоговых доначислений 

 

В 2010 г. процент налоговой нагрузки, согласно данным на рисунке,  составлял 0,7 % – это гово-

рит о высоком уровне теневой экономики. В деньгах это составляет  8 трлн. руб. Далее, в период с 2011 -

2017 г. динамика остается относительно стабильной и не вызывает дополнительных вопросов, а в 2018 г. 

она падает на 0,1 % и составляет в конечном счете 0,2 %. По сравнению с 2010 г. она значительно падает, 

так как свою роль отлично выполняет налоговый аудит в совокупности с системным комплексным ауди-

том. Они позволяют не только выявить налоговые риски, но и обнаружить резервы.  

Теперь перейдем к следующему определению, которое необходимо знать и понимать – налоговые 

риски. Налоговые риски – вероятность наступления неблагоприятного события, в результате которого 

организация, принявшая то или иное решение в сфере налогообложения, может потерять или не получить 

ресурсы, утратить предполагаемую выгоду или понести дополнительные финансовые, либо имиджевые 

убытки. То есть налоговые риски угрожают организации потерей репутации на рынке, санкциями и штра-

фами, а в противном случае и уголовной ответственностью. 

Рассмотрим виды налоговых рисков, изображенных на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Виды налоговых рисков 

 

Виды налоговых рисков абсолютно разнообразны и могут повлиять на деятельность абсолютно 

всех организаций. Рассмотрим на примере нескольких компаний, представленных на рис.4, как руковод-

ство компании применяет адекватные предпосылки для оценки налоговых рисков, а аудитор в условиях 

существенной неопределенности  выполняет все необходимые требования и процедуры.  

На раскрытие информации о налоговых рисках в отчетности и, тем более, их отнесение к ключе-

вым аспектам аудита, подлежащим раскрытию в аудиторском заключении, компании реагирую очень 

неоднозначно. Исходя из информации, находящейся в открытом доступе отчетности, наличие налоговых 

споров никак не затрагивает финансовые результат компаний. Следовательно, в список основных вопро-

сов аудита крайне редко входит наличие существенной неопределенности в части расчета налогов, не 

смотря на то, что количество налоговых претензий совпадает с уровнем существенности. 

ПАО «Владимирская энергосбытовая компания» и ПАО «Северсталь» в ходе судебного процесса 

лишились возможности использовать соглашения об избежание двойного налогообложении, поэтому была 

исключена возможность применения пониженных налоговых ставок. Основанием к этому послужило меж-

дународное соглашение по причине осуществления операций через различные транзитные компании. В от-

четности, которую  мы можем наблюдать в свободном доступе, видно, что у ПАО «Владимирская энерго-

сбытовая компания» и ПАО «Северсталь» информация о сути судебных претензий, величине сумм налогов 

и штрафных санкций на дату выдачи аудиторского заключения была подробно раскрыта. 
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Рисунок 4 – Анализ оценки налоговых рисков при помощи деятельности компаний 

 

В июле 2017 года попытка оспорить доначисления налогов на 980 млн. руб. для ПАО «Уралкалий» 

увенчалась успехом. На практике это выглядело, как одно из самых первых успешных и положительных 

решений для применения трансфертного ценообразования. При помощи метода сопоставимых рыночных 

цен налоговый орган противопоставлял свою информацию налогоплательщику, который руководствовался 

метом сопоставимой рентабельности, как наиболее уместным в данной ситуации.  Решение первой инстан-

ции было отменено аппеляционным судом 18  октября 2017 года. Мнение налогового органа о том, что нуж-

но было применять метод сопоставимых рыночных цен при исчислении налога на прибыль, поддержала 

судебная коллегия, а также полностью согласилась с ним, так как данная информация о сопоставимости ры-

ночных цен была доступна в открытом доступе информационно-ценового агентства Argus Media.  

Проанализировав таблицу исходя из действий по снижению налоговых рисков можно сделать вы-

вод, что для того, чтобы снизить налоговые риски нам необходимо произвести общий анализ элементов си-

стемы налогообложения, определить основные факторы, которые влияют на налоговые показатели, прове-

рить правильность методики исчисления налоговых платежей, провести правовую и налоговую экспертизу, 

проанализировать организацию документооборота и изучить функции и полномочия служб, ответственных 

за исчисление и уплату налогов, осуществить предварительный расчет налоговых показателей экономиче-

ского субъекта [4]. 

Также отметим информацию о том, что штрафы за нарушение порядка предоставления бухгалтер-

ской отчетности и аудиторского заключения  в 2021 году значительно возросли. 

 

Таблица 1 – Штрафные санкции в бухгалтерской отчетности 2021 г. 
 

Вид нарушения Штрафные санкции в Росстат Штрафные санкции в ИФНС 

Не сдали бухгалтерскую  

отчетность или сдали в неполном  

объеме На должностных лиц 300-500 

(с.19.7 КоАП) + 5-10 тыс. руб.  

(п.1 ст.15.11 КоАП) 

На юридических лиц – 3-5 тыс. руб. 

(ст.19.7 КоАП) 

При повторном нарушении 

На должностных лиц 10-20 тыс. или 

дисквалификация на 1-2 года  

(п.2 ст.15.11 КоАП) 

На должностных лиц 50-70 тыс. руб.; 

На юридических лиц 100-200 тыс. руб. 

Не сдали подлежащую аудиту 

отчетность и АЗ или сдали  

в неполном объеме 

На должностных лиц 80-100 тыс. руб.; 

На юридических лиц 300-500 тыс. руб. 

Не сдали бухгалтерскую  

отчетность до 31 декабря следу-

ющего за отчетным годом 

На должностных лиц 80-100 тыс. руб.; 

На юридических лиц 200-300 тыс. руб. 

Не сдали подлежащую аудиту 

отчетность и АЗ до 31 декабря 

следующего за отчетным годом 

На должностных лиц 100-200 тыс. руб.; 

На юридических лиц 500-700 тыс. руб. 

 

Проанализировав таблицу отметим, что наибольшие расходы в размере 100-200 тыс. на должност-

ных лиц и 500-700 тыс. на юридических лиц  легли на те экономические субъекты, которые не предоставили 

подлежащую аудиту отчетность и аудиторское заключение до 31 декабря  следующего за отчетным перио-

дом. Наименьшую сумму штрафов получили те субъекты, которые не сдали бухгалтерскую отчетность или 

сдали в неполном объеме. Опираясь на вышесказанное можно сделать вывод о том, что штрафы за отсут-



322   Международный журнал 

ствие аудиторского заключения значительно увеличились, поэтому экономическим субъектам стоит свое-

временно проводить аудит. 

Несомненно, оценка налоговых рисков должна присутствовать на каждом этапе налогового аудита. 

Так как ее отсутствие может привести к принятию неверных управленческих решений, при реализации ко-

торых финансовые потери, например, или упущенная выгода, обусловленные влиянием налогового риска, 

начнут превышать предполагаемый эффект от действий в области налогового планирования. Понятие нало-

гового риска характеризуется довольно просто. Налоговый риск – финансовый риск организации, характе-

ризующий вероятность непредвиденных финансовых потерь[3]. И чтобы его снизить в наше время имеется 

огромный спектр средств минимизации. Конкретно говоря о налоговом аудите, как о средстве снижения 

налоговых рисков, то можно выделить 3 пути совершенствования: 

1. Сбор дополнительных документов, так как это будет противостоять мнению чиновников. В слу-

чае возникновения  претензий относительно расходов компании, предприниматели, со своей стороны, будут 

иметь возможность действовать «на опережение», смогут оперативно и обоснованно воспрепятствовать по-

зиции проверяющих, путем современного формирования полного пакета документов, подтверждающих 

свою расходную деятельность.  

2. Налоговая «Подушка безопасности», это возможность компании, имеющей переплату  по опреде-

ленному налогу в предыдущем периоде использовать  ее при погашении задолженности перед бюджетом в  

будущем периоде. Таким образом организация управляет налоговыми переплатами и защищает свою дея-

тельность от возникновения налоговых рисков путем использования переплаченной части, при условии пе-

рекрытия или покрытия ею суммы задолженности, подлежащей уплате, что позволяет избежать возникнове-

ние долга налогоплательщика и соответственно состава правонарушения, предусматривающего  штрафные  

санкции.   

3. Постоянный мониторинг и изучение арбитражной практики по спорным вопросам налогообложе-

ния. Изучение мнений налоговых инспекторов и вступивших в законную силу судебных решений предо-

ставляет уникальную возможность пользоваться ими для оценки финансовых рисков. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное в данной статье, можно сделать вывод о том, что 

налоговый аудит является основным элементом в огромном множестве направлений аудита, у него есть своя 

структура и проблемы совершенствования, которые мы затрагиваем выше, также можно отметить разделе-

ние налогового аудита в основные этапы и уточнения, которые внесены в процедуру налогового аудита. Бо-

лее подробно на примере рисунков и таблиц рассматриваем прирост налоговой нагрузки, методики прове-

дения налогового аудита для решения проблем, которые могут возникнуть при проверке. Тем самым, при-

ходим к заключению, что комплексное применение процедур системы внутреннего контроля позволяет сни-

зить налоговые риски, а также оптимизировать нагрузку экономического субъекта. Плюсом ко всему в дан-

ной статье выступает налоговый аудит как основное средство для снижения рисков при помощи нескольких 

способов, которые описываются выше. С помощью снижения налоговых рисков таким путем мы сможем 

обеспечить оптимизацию налоговых нагрузок или грамотное налоговое планирование, но и с легкостью 

преодолеем непредвиденную череду финансовых потерь, которые связанны с налоговым риском, что в це-

лом способствует повышению эффективности деятельности налогового аудита как системы. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ И ПЕРЕОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
FEATURES OF VALUATION AND REVALUATION OF FIXED ASSETS 

 

Аннотация. Основные средства компании являются одним из важнейших составляющих производ-

ственно-хозяйственной деятельности коммерческой организации, эффективность использования данных 

объектов непосредственным образом влияет на конечный финансовый результат. Процесс принятия основ-

ных средств к учету и отражения информации о их наличии и движении в финансовой отчетности должны 

быть построены на должном уровне и отвечать требованиям действующего российского законодательства и 

международным стандартам. При этом система бухгалтерского учета основных средств должна быть эффек-

тивной, общепризнанной и понятной. 

В статье рассматриваются виды оценки основных средств, описано содержание понятия 

первоначальной и переоцененной стоимости объектов, кратко описано, что представляет собой переоценка. 

Определяется значение оценки основных средств и её актуальность в современном мире. Освещены 

основные отличия в признании и учете основных средств в российской и международной практиках. 

Abstract. Fixed assets of the company are one of the most important components of the production and eco-

nomic activities of a commercial organization, the efficiency of using these facilities directly affects the final finan-

cial result. The process of accepting fixed assets for accounting and reflecting information on their presence and 

movement in financial statements must be built at the proper level and meet the requirements of the current Russian 

legislation and international standards. At the same time, the accounting system of fixed assets must be efficient, 

generally recognized and understandable. 
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The article discusses the types of valuation of fixed assets, describes the content of the concept of the initial 

and revalued cost of objects, briefly describes what constitutes revaluation. The value of the assessment of fixed 

assets and its relevance in the modern world are determined. The main differences in the recognition and accounting 

of fixed assets in Russian and international practice are highlighted. 

Ключевые слова: основные средства, учет, оценка, первоначальная стоимость, переоцененная стои-

мость, финансовая отчетность. 

Keywords: fixed assets, accounting, appraisal, historical cost, revalued cost, financial statements. 

 

Система бухгалтерского учета и отчетности, которая должна быть эффективной, общепризнанной и 

понятной, является одним из условий построения стабильной финансовой инфраструктуры хозяйствующих 

субъектов Российской Федерации. Принципы системы бухгалтерского учета можно также постоянно интер-

претировать и применять. 

Одна из основных проблем – это приведение системы бухгалтерского учета и отчетности в отноше-

нии требований Международных стандартов финансовой отчетности. 

В соответствии с современными российскими стандартами бухгалтерского учета основным норма-

тивным документом, который регламентирует правила создания информации касаемо основных средствах 

предприятия в бухгалтерском учете является ФСБ 6/2020 «Основные средства», который был принят Мини-

стерством финансов Российской Федерации № 204н от 17.09.2020 г. 

Аналогичным документом в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности вы-

ступает МСФО (IAS) 16 «Основные средства» (от 31.10.2012), который вступил в силу в Российской Федерации 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 160н от 25.11.2011 г. (ред. 31.10.2012). 

Также существуют различия между ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и МСФО (IAS) 16 «Основные 

средства». Для того, чтобы иметь представление об отличиях надо определить основные моменты, которые 

касаются учета объектов основных средств: 

- начисление амортизации; 

- признание актива в качестве объектов основных средств; 

- принятие основных средств к бухгалтерскому учету; 

- произведение оценки стоимости объектов; 

- изменения стоимости объекта; 

- выявление данных в отчетности насчет основных средств; 

- выбытие объектов основных средств.  

Главной отличительной особенностью насчет признания актива в соответствии с МСФО – это то, что 

организация может признать объект основным средством в том случае, если она сможет получить экономи-

ческую выгоду, которая непосредственно связана с этим объектом. А признание объектов основным сред-

ством, которые не приносят в будущем экономических выгод в соответствии с ФСБУ 6/2020 – реально. Это 

может быть например объекты социальной инфраструктуры. 

Согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства» инвентарный объект – это единица учета основных 

средств. А согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» не определяется единица измерения, которая мо-

жет быть использована при принятии к учету основного средства, другими словами, что именно из себя 

представляет объект основного средства. 

По натуральным и стоимостным показателям осуществляется воспроизводство основных средств, 

учет и планирование. Для того, чтобы рассчитать производственные мощности организации, определить 

техническое состояние предметов труда и их качественные характеристики, организовать производственный 

процесс и разработать межотраслевые, плановые балансы основных фондов и оборудования необходимо 

использовать натуральные показатели. 

Наибольшее развитие в рыночных условиях получил стоимостной показатель, который очень широко 

используется в современном мире.  

На всех уровнях управления процессом воспроизводства основного фонда, формирования и исполь-

зования амортизационных фондов, в том числе амортизация трудовых ресурсов, которая включена в себе-

стоимость продукции, планирование объемов и источников финансирования денежных вложений, консоли-

дированный учет и планирование выражается в денежном показателе. 

Значение оценки основных средств сильно выросло, как и требования к её реализации, это связано с 

приватизацией организаций, совершенствованием коммерческих расчетов, развитием рыночных экономиче-

ских отношений и с включением средств труда в оборот товаров. 

Дифференцированная система оценки стоимости, которая формируется в соответствии постановлен-

ных целей измерения стоимости основного капитала, например, для оценки деятельности и результатов 

процесса производства, расчетов амортизации и налогов, продажи и аренды, залогов, используется в управ-

лении основными средствами. 

Основные виды оценки основных средств согласно действующего пока Положения по бухгалтерско-

му учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) оцениваются по трем видам стоимости: первоначальная, 

остаточная и восстановительная. В новом стандарте, принятом в Российской Федерации, выделяют два вида 

оценки объектов основных средств, после признания они оцениваются в бухгалтерском учете одним из спо-

собов, приведенных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Способы оценки основных средств в бухгалтерском учете 

согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства» 

 

Первоначальная стоимость основных средств, которые были приобретены за плату, рассчитывается, 

как сумма фактических затрат на производство и приобретение, за вычетом налога на добавленную стои-

мость и других налогов, которые возмещаются. На увеличение первоначальной стоимости основного сред-

ства будут относится затраты на транспортировку объектов, которые были получены безвозмездно и отра-

жаться, как капитальные затраты. Иными словами, первоначальная стоимость объекта основных средств это 

общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта 

основных средств в бухгалтерском учете. 

В течение срока службы использования основных средств, стоимость, по которой они были приняты 

к учету, не изменяется, исключая случая, которые предусмотрены законодательством Российской Федера-

ции и Федеральным стандартом по бухгалтерскому учету ФСБУ 6/2020 «Основные средства». 

Что в ФСБУ 6/2020 «Основные средства», и что в МСФО 16 (IAS) «Основные средства» в первона-

чальную стоимость объектов основных средств могут быть включены следующие затраты (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Затраты, включаемые в первоначальную стоимость 

 

В свою очередь не включаются в первоначальную стоимость объектов основных средств управленче-

ские и другие общие накладные расходы, которые напрямую не связаны с приобретением объектов или за-

вершением работ по условиям труда.  

Значительным отличием является то, что по ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в первоначальную 

стоимость не входит стоимость демонтажа оборудования, стоимость восстановления земли, а стоимость 

объекта по МСФО включает в себя предварительную оценку стоимости демонтажа и выбытия основных 

средств и восстановление природных ресурсов на участке, который они занимают, в связи с чем организа-

ция берет на себя ответственность за приобретение этого объекта, либо на протяжении определенного пери-

ода времени использования объекта с целью, которая не имеет отношение к созданию запасов в течении 

этого периода времени. 

Также большое различие имеется в установлении сроков полезного использования, а именно: 

- на практике в России срок полезного использования устанавливается в соответствии с утвержден-

ными стандартами; 

- на международной практике срок службы основных средств устанавливает организация самостоя-

тельно и может его изменить. 

Отметим, что правила определения первоначальной стоимости основных средств ФСБУ 6/2020 «Ос-

новные средства» в сравнении с международными стандартами финансовой отчетности  близки по требова-

ниям. В общем случае перечень затрат, включенных в первоначальную стоимость объекта, также совпадает 

со списком затрат, которые не включены в первоначальную стоимость.  

Для признания актива в качестве объекта основного средства существуют условия в соответствии с 

ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и МСФО 16 (IAS)  «Основные средства», которые практически одина-

ковы. Общие условия заключаются в следующем:  

- в процессе производственных процессов, выполнения определенных задач или оказании услуг име-

ется возможность использовать основные средства в соответствии с потребностями административно – 

управленческой сферы предприятия;  
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- предоставляется возможность использования актива в течение длительного периода времени, то 

есть более 12 месяцев;  

- можно дать наиболее точное значение первоначальной стоимости активов; 

- не существует в будущем перепродажа активов предприятия;  

- существует возможность активов привлекать дополнительный капитал предприятия в будущем. 

Со временем происходит отклонение первоначальной стоимости основных средств от стоимости ос-

новных средств, которые аналогичны предыдущим и приобретены (построены) в рыночных условиях, то 

есть от справедливой стоимости этих объектов. Для того, чтобы справедливая стоимость имеющихся у ком-

пании основных средств была равна или не отличалась существенно от их справедливой стоимости, можно 

производить переоценку частично или всех объектов основных средств один раз в год по восстановительной 

стоимости, чтобы избавиться от этого отклонения. Отражение достоверной и точной стоимости основных 

средств на складе и в реализации – это основная цель переоценки. 

В бухгалтерском балансе основные средства компании отражаются по балансовой стоимости, которая 

представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и 

обесценения. 

По переоцененной стоимости на определенную дату в бухгалтерском балансе отражаются объекты, 

по которым проводилась переоценка, а по первоначальной стоимости отражаются новые предметы труда, 

которые были приобретены (построены). 

Переоцененная стоимость может рассматриваться, как рыночная цена, и чтобы принять к учету, при-

знаваться достоверной, если она в следующих ситуациях подтверждена письменно: 

- если утверждена специалистами, которые имеют квалификационный аттестат, а также лицензию на 

право осуществлять лицензионную работу; 

- если в СМИ опубликована; 

- если размещена в информации, которая исходит из государственных органов; 

- если перечислена в каталоге производителей на идентичные товары. 

Предприятие имеет право переоценить группу аналогичных основных средств на начало периода по 

восстановительной (текущей) стоимости: 

- с помощью индексации с использованием индекса – дефлятора; 

- с помощью индексации по рыночным ценам, которые были документально подтверждены.  

В бухгалтерском учете результат переоценки формируется следующим образом:  

- на счет 83 «Добавочный капитал» - увеличение стоимости основных средств; 

- на счет 84 «Нераспределенная прибыль» - уценка счета. 

Следовательно, сумма переоценки объекта, которая проводилась в предыдущем периоде и которая 

была отнесена на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток»), равна сумме уценки и на этот 

же счет относится. 

В начислении амортизации объектов основных средств в российских и в международных стандартах 

также имеется ряд сходств и различий. В частности в обоих стандартах амортизации  не подлежат объекты 

основных средств, в которых потребительские свойства не изменяется с течением времени (например, земля).  

Организация распределяет сумму, в соответствии с МСФО 16 (IAS) «Основные средства», которая 

первоначально отражалась в составе объекта основных средств, между его существенными компонентами, 

которые амортизируется по отдельности. Процесс начисления амортизации не прекращается в том случае, 

когда объект находится в ремонтном состоянии и временно не может эксплуатироваться. 

Согласно же российским стандартам объекты основных средствамортизируются в целом, то есть рас-

пределение сумм амортизации по определенным компонентам не предполагается, начисление амортизации 

не происходит, даже если объекты основных средств находятся на консервации. 

Что касается обесценения объектов основных средств, то здесь также имеются различия, так в рос-

сийской практике обесценивание основных средств не проводится, а в международных стандартах обяза-

тельно учет объектов основных средств подлежит проверке на обесценение. 

Согласно МСФО бухгалтерский учет ставит цель – создание и своевременное предоставления бухгал-

терских достоверных данных по поводу финансового положения экономических субъектов, которыми заин-

тересованы пользователи с задачей принятия экономически обоснованных решений этими же пользователя-

ми в дальнейшем относительно объектов взаимодействия с предприятием. 

Таким образом, основные средства компании являются одним из важнейших составляющих произ-

водственно-хозяйственной деятельности коммерческой организации, эффективность использования данных 

объектов непосредственным образом влияет на конечный финансовый результат. Процесс принятия основ-

ных средств к учету и отражения информации о их наличии и движении в финансовой отчетности должны 

быть построены на должном уровне и отвечать требованиям действующего российского законодательства и 

международным стандартам. При этом система бухгалтерского учета основных средств должна быть эффек-

тивной, общепризнанной и понятной. Финансовая отчетность, которая подготовлена согласно требованиям 

международных стандартов финансовой отчетности, используется различными организациями и финансо-

выми учреждениями, включая инвесторов. 
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

LIQUIDITY ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONSKRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация. В статье представлен анализ ликвидности, проведенный по материалам сельскохо-

зяйственных организаций Краснодарского края: ОАО «Имени Ильича», ОАО «Кавказ» и ОАО «Нива Ку-

бани». Анализ ликвидности дает возможность определить способность организации своевременно пога-

сить свои обязательства за счет имеющихся у нее активов. Данный анализ имеет большое значение для 

определения текущего состояния отрасли сельского хозяйства. Исследование проведено за 2015 – 2019 гг. 

По результатам проведенного анализа сформулированы выводы о ликвидности исследуемых хозяйств и 

предложены мероприятия по сохранению высокого уровня ликвидности и повышению эффективности 

использования капитала. Авторами рекомендуется направить избыток денежных средств на приобретение 

материалов, техники или иных активов, используемых в основной деятельности, или же совершить вы-

годные финансовые вложения.  

Abstract. The article presents a liquidity analysis based on the materials of agricultural organizations of 

the Krasnodar territory: JSC «Imeni Ilicha», JSC «Kavkaz» and JSC «Niva Kubani».. The liquidity analysis 

makes it possible to determine the ability of an organization to repay its obligations in a timely manner at the ex-

pense of its existing assets. This analysis is of great importance for determining the current state of the agricultur-

al sector. The study was conducted for 2015-2019. Based on the results of the analysis, conclusions are drawn 

about the liquidity of the studied farms and measures are proposed to maintain a high level of liquidity and im-

prove the efficiency of capital use. The authors recommend directing excess funds to purchase materials, equip-

ment or other assets used in the main activity, or to make profitable financial investments.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, сельское хозяйство, ликвидность, активы, обяза-

тельства. 

Keywords: accounting, analysis, agriculture, liquidity, assets, liabilities. 

 

Анализ ликвидности позволяет оценить возможность организации своевременно погасить свои 

обязательства за счет имеющихся у неё активов. Анализ ликвидности заключается в группировке активов 

по степени их ликвидности (скорости превращения в абсолютно ликвидные средства), а обязательств по 

срочности их погашения, после чего производится их сопоставление между собой. Для того, чтобы при-

знать баланс ликвидным, должны соблюдаться следующие условия: А1>П1, А2>П2, А3>П3, П4>А4.  

Для проведения анализа ликвидности были отобраны три сельскохозяйственные организации 

Краснодарского края – ОАО «Имени Ильича», ОАО «Кавказ» и ОАО «Нива Кубани». Исследование вы-

полнено на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности данных организаций за 2015-2019 гг.  

На рисунке 1 изображена методика формирования групп активов и пассивов для целей анализа 

ликвидности.  
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Рисунок 1 – Состав групп активов и пассивов для анализа ликвидности 

 

В таблице 1 представлены результаты распределения активов по степени их ликвидности 

 

Таблица 1 – Группировка активов для анализа ликвидности  
 

Группа | Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное изменение 

(+,-), 2019 г. к 

Относительное изме-

нение (%, раз),  

2019 г. к 

2015 г. 2018 г. 2015 г. 2018 г. 

А

1 

ОАО «Имени Ильича» 1579739 1613946 325420 1546204 1636285 56546 90081 103,6 105,8 

ОАО «Кавказ» 1041494 1274427 261682 807931 981093 -60401 173162 94,2 121,4 

ОАО «Нива Кубани» 747424 591842 131844 1128048 1021880 274456 -106168 136,7 90,6 

А

2 

ОАО «Имени Ильича» 33678 245615 2354571 1805963 2480521 2446843 674558 в 74 р. 137,4 

ОАО «Кавказ» 42188 141391 1592969 1935911 1491885 1449697 -444026 в 35 р. 77,1 

ОАО «Нива Кубани» 44349 123976 925966 300571 1016652 972303 716081 в 23 р. в 3,4 р. 

А

3 

ОАО «Имени Ильича» 589454 679381 493940 645721 655185 65731 9464 111,2 101,5 

ОАО «Кавказ» 547634 585153 533805 504168 484577 -63057 -19591 88,5 96,1 

ОАО «Нива Кубани» 367747 426140 357323 288763 257497 -110250 -31266 70,0 89,2 

А

4 

ОАО «Имени Ильича» 995057 1073257 1097192 1325925 1291996 296939 -33929 129,8 97,4 

ОАО «Кавказ» 746961 837674 852213 1197258 1171068 424107 -26190 156,8 97,8 

ОАО «Нива Кубани» 492257 556357 587930 710715 679609 187352 -31106 138,1 95,6 

 

На следующем этапе анализа необходимо провести распределение пассивов по срочности их пога-

шения (таблица 2). 
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Таблица 2 – Группировка пассивов для анализа ликвидности  
 

Группа | Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное изменение 

(+,-), 2018г. К 

Относительное  

изменение (%, раз), 

2019 г. к 

2015 г. 2018 г. 2015 г. 2018 г. 

П

1 

ОАО «Имени Ильича» 84667 99527 115077 105979 91541 6874 -14438 108,1 86,4 

ОАО «Кавказ» 81767 73595 89341 75489 276579 194812 201090 в 3,4 р. в 3,7 р. 

ОАО «Нива Кубани» 56873 51736 160107 33516 59446 2573 25930 104,5 177,4 

П

2 

ОАО «Имени Ильича» 383447 129076 180781 377671 331431 -52016 -46240 86,4 87,8 

ОАО «Кавказ» 203709 45921 26059 332741 325149 121440 -7592 159,6 97,7 

ОАО «Нива Кубани» 216537 40618 15544 218703 281953 65416 63250 130,2 128,9 

П

3 

ОАО «Имени Ильича» 184433 99059 55303 360361 426365 241932 66004 в 2,3 р. 118,3 

ОАО «Кавказ» 73502 69710 45052 177740 187150 113648 9410 в 2,5 р. 105,3 

ОАО «Нива Кубани» 59897 28800 18423 145387 131591 71694 -13796 в 2,2 р. 90,5 

П

4 

ОАО «Имени Ильича» 2545381 3284537 3919962 4479802 5214650 2669269 734848 в 2 р. 116,4 

ОАО «Кавказ» 2019299 2649419 3080217 3859298 3339745 1320446 -519553 165,4 86,5 

ОАО «Нива Кубани» 1318470 1577161 1808989 2030491 2502648 1184178 472157 189,8 123,3 

 

После формирования групп активов и пассивов следует провести их сопоставление между собой 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Сопоставление соответствующих групп активов и пассивов  
 

 
Сопоставление групп  

активов и пассивов 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное изменение 
(+,-), 2018г. К 

Относительное изменение 
(%, раз), 2019 г. к 

2015 г. 2018 г. 2015 г. 2018 г. 

A1 

> 
П1 

ОАО «Имени Ильича» 1495072 1514419 210343 1440225 1544744 49672 104519 103,3 107,3 

ОАО «Кавказ» 959727 1200832 172341 732442 704514 -255213 -27928 73,4 96,2 

ОАО «Нива Кубани» 690551 540106 -28263 1094532 962434 271883 -132098 139,4 87,9 

A2 
> 

П2 

ОАО «Имени Ильича» -349769 116539 2173790 1428292 2149090 2498859 720798 x 150,5 

ОАО «Кавказ» -161521 95470 1566910 1603170 1166736 1328257 -436434 x 72,8 

ОАО «Нива Кубани» -172188 83358 910422 81868 734699 906887 652831 x 897,4 

А3 

> 
П3 

ОАО «Имени Ильича» 405021 580322 438637 285360 228820 -176201 -56540 56,5 80,2 

ОАО «Кавказ» 474132 515443 488753 326428 297427 -176705 -29001 62,7 91,1 

ОАО «Нива Кубани» 307850 397340 338900 143376 125906 -181944 -17470 40,9 87,8 

П4 
> 

А4 

ОАО «Имени Ильича» 1550324 2211280 2822770 3153877 3922654 2372330 768777 в 2,5 р. 124,4 

ОАО «Кавказ» 1272338 1811745 2228004 2662040 2168677 896339 -493363 170,4 81,5 

ОАО «Нива Кубани» 826213 1020804 1221059 1319776 1823039 996826 503263 в 2,2 р. 138,1 

 

На основе таблицы 3 можно сделать следующие выводы о ликвидности баланса исследуемых хо-

зяйств:  

1) ОАО «Имени Ильича»: 

- 2015 г.: несмотря на то, что неравенство А2>П2 не выполняется и у организации 

имеется дефицит активов группы А2 для погашения обязательств группы П2 в размере 349 769 тыс. 

руб., этот дефицит может быть возмещен за счет излишка более ликвидных активов группы А1, на основе 

чего баланс организации за данный год можно признать ликвидным; 

- 2016 г.: баланс ликвиден; 

- 2017 г.: баланс ликвиден; 

- 2018 г.: баланс ликвиден; 

- 2019 г.: баланс ликвиден; 

2) ОАО «Кавказ»: 

- 2015 г.: наблюдается такая же ситуация, которая возникла в 2015 г. у ОАО «Имени Ильича», по-

этому баланс также можно признать ликвидным;  

- 2016 г.: баланс ликвиден; 
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- 2017 г.: баланс ликвиден; 

- 2018 г.: баланс ликвиден; 

- 2019 г.: баланс ликвиден; 

3) ОАО «Нива Кубани»: 

- 2015 г.: баланс ликвиден; 

- 2016 г.: баланс ликвиден; 

- 2017 г.: баланс ликвиден; 

- 2018 г.: баланс ликвиден; 

- 2019 г.: баланс ликвиден. 

Проведем оценку ликвидности исследуемых хозяйств путем расчета коэффициентов ликвидности 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Относительные показатели оценки ликвидности предприятия 
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное изменение  

(+,-), 2018г. К 

Относительное изменение 

(%, раз), 2019 г. к 

2015 г. 2018 г. 2015 г. 2018 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

ОАО «Имени Ильича» 0,001 0,003 0,002 0,002 0,236 0,235 0,234 в 341 р. в 82 р. 

ОАО «Кавказ» 0,002 0,004 0,003 0,002 0,135 0,133 0,132 в 78 р. в 37 р. 

ОАО «Нива Кубани» 0,006 0,009 0,054 0,002 0,091 0,085 0,089 в 15 р. в 9,2 р. 

Коэффициент быстрой ликвидности 

ОАО «Имени Ильича» 3,447 8,134 9,058 6,931 9,733 6,286 2,802 в 2,8 р. 77,3 

ОАО «Кавказ» 3,796 11,846 16,071 6,721 4,110 0,314 -2,612 108,3 2,6 

ОАО «Нива Кубани» 2,896 7,751 6,022 5,664 5,971 3,075 0,307 в 2,1 р. 39,7 

Коэффициент текущей ликвидности 

ОАО «Имени Ильича» 4,706 11,106 10,728 8,266 11,282 6,576 3,016 в 2,4 р. 59,2 

ОАО «Кавказ» 5,714 16,742 20,697 7,956 4,915 -0,799 -3,041 86,0 x 

ОАО «Нива Кубани» 4,241 12,365 8,057 6,809 6,725 2,484 -0,084 158,6 20,1 

Коэффициент ликвидности баланса 

ОАО «Имени Ильича» 5,346 10,014 7,434 6,559 7,979 2,633 1,419 149,2 26,3 

ОАО «Кавказ» 5,965 12,945 10,513 6,529 3,780 -2,185 -2,748 63,4 х 

ОАО «Нива Кубани» 4,805 9,688 4,048 7,319 6,701 1,895 -0,619 139,4 19,6 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет нормативное значение в пределе от 0,2 до 0,5. В ис-

следуемых хозяйствах абсолютной ликвидности не достигается (кроме как в ОАО «Имени Ильича» в 

2019 г.). Это означает, что предприятия не могут немедленно погасить свои обязательства за счет денеж-

ных средств и их эквивалентов.  

Нормативным значением для коэффициента быстрой ликвидности является интервал 0,7 – 1. У 

всех исследуемых организаций коэффициент быстрой ликвидности существенно превышает нормативный 

порог, что положительно оценивает уровень ликвидности в данных хозяйствах.  

Коэффициент текущей ликвидности считается нормой при значении 1,5-2,5. В объектах исследо-

вания за весь рассматриваемый период указанный коэффициент намного больше нормативного порога, 

что говорит о достаточном покрытии текущих обязательств за счет текущих активов и, безусловно, высо-

ко характеризует ликвидность в данных хозяйствах.  

Значение коэффициента ликвидности баланса является нормой при значении больше 1,0, что 

наблюдается в исследуемых экономических субъектах за весь анализируемый период.  

Таким образом, проведенный анализ ликвидности позволяет дать положительную оценку ликвид-

ности в ОАО «Имени Ильича», ОАО «Кавказ» и ОАО «Нива Кубани». Однако у данных хозяйств запас 

ликвидности существенно превышает нормативное значение, что свидетельствует о недостаточной актив-

ности использования оборотных средств. Исследуемым организациям рекомендуется в большей мере 

привлекать заемные средства (в пределах сохранения ликвидности), чтобы повысить эффективность ис-

пользования капитала. Также рекомендуется направить избыток денежных средств на приобретение мате-

риалов, техники или иных активов, используемых в основной деятельности, или же совершить выгодные 

финансовые вложения. Кроме того у организаций выявлены большие суммы дебиторской задолженности, 

которая ежегодно увеличивается. Данным экономическим субъектам необходимо разработать план меро-

приятий по погашению дебиторами своей задолженности, что также положительно отразится как на пока-

затели ликвидности, так и на эффективность использования капитала.   
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ АГРАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS IN KRASNODAR TERRITORY 

Аннотация. В представленной работе нами был проведен анализ финансовых результатов, а 

именно: анализ динамики финансовых результатов, анализ показателей рентабельности, а также фактор-

ный анализ валовой прибыли. В качестве объектов исследования были выбраны сельскохозяйственные 

организации Краснодарского края: ОАО «им. И.В. Мичурина», АО «Колхоз «Прогресс», ЗАО «Агрофир-

ма «Дружба». Расчеты были выполнены на основе данных бухгалтерской отчетности исследуемых хо-

зяйств за 2015-2019 гг. Анализ финансовых результатов играет важную роль, поскольку получение при-

были является основной целью коммерческих организаций в настоящее время. Авторами был проведен 

анализ финансовых результатов, анализ рентабельности и факторный анализ изменения валовой прибыли 

в исследуемых хозяйствах, что позволяет выявить складывающуюся ситуацию в отрасли сельского хозяй-

ства Краснодарского края. 

Abstract. In this paper, we analyzed the financial results, namely: analysis of the dynamics of financial 

results, analysis of profitability indicators, as well as factor analysis of gross profit. Agricultural organizations of 

the Krasnodar territory were selected as research objects: JSC «im. I.V. Michurina», JSC «Kolkhoz «Progress» 

and CJSC «Agrofirma «Druzhba». The calculations were made based on the financial statements of the studied 

farms for 2015-2019. Analysis of financial results plays an important role, since making a profit is the main goal 

of commercial organizations at present. The authors carried out an analysis of financial results, an analysis of 

profitability and factor analysis of changes in gross profit in the studied farms, which makes it possible to identify 

the emerging situation in the agricultural sector of the Krasnodar Territory.  

Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, выручка, чистая прибыль, рентабельность, сельское 

хозяйство. 

Keywords: accounting, analysis, revenue, net profit, profitability, agriculture. 

 

Финансовые результаты являются наиболее результативным показателем эффективности дея-

тельности. Получение чистой прибыли является основной целью коммерческих организаций в рыночной 

экономике. При этом также важно отметить изучение данного вопроса в отрасли сельского хозяйства, по-

скольку данная отрасль напрямую связана с продовольственной безопасностью государства. Исходя из 

этого, государство и население заинтересованы в том, чтобы сельскохозяйственные организации имели 

устойчивые и положительно развивающиеся показатели прибыли и рентабельности. Начать анализ следу-

ет с оценки показателей, содержащихся в отчете о финансовых результатах исследуемых экономических 

субъектах (таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика показателей отчета о финансовых результатах в объектах исследования 
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное  

отклонение (+,-), 

2019 г. от 

Относительное 

изменение (%, раз), 

2019 г. к 

2015г. 2018г. 2015г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выручка 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 261497 299464 331786 425883 338408 76911 -87475 129,4 79,5 

АО «Колхоз «Прогресс» 250722 336413 313822 377044 357980 107258 -19064 142,8 94,9 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 233025 270380 287096 311854 278496 45471 -33358 119,5 89,3 

Себестоимость продаж 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 165269 231313 251353 341161 240158 74889 -101003 145,3 70,4 

АО «Колхоз «Прогресс» 150231 215524 219376 267588 269448 119217 1860 179,4 100,7 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 190913 223145 270052 255120 254484 63571 -636 133,3 99,8 

Валовая прибыль (убыток) 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 96228 68151 80433 84722 98250 2022 13528 102,1 116,0 

АО «Колхоз «Прогресс» 100491 120889 94446 109456 88532 -11959 -20924 88,1 80,9 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 42112 47235 17044 56734 24012 -18100 -32722 57,0 42,3 

Коммерческие расходы 

ОАО «им. И.В. Мичурина» x x x x x x x x x 

АО «Колхоз «Прогресс» 0 1172 794 963 1107 1107 144 x 115,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» x x x x x x x x x 

Прибыль (убыток) от продаж 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 96228 68151 80433 84722 98250 2022 13528 102,1 116,0 

АО «Колхоз «Прогресс» 100491 119717 93652 108493 87425 -13066 -21068 87,0 80,6 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 42112 47235 17044 56734 24012 -18100 -32722 57,0 42,3 

Проценты к получению 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 419 4 1015 74 0 -419 -74 0,0 0,0 

АО «Колхоз «Прогресс» 5183 13100 21346 24620 24509 19326 -111 472,9 99,5 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 431 0 1049 305 0 -431 -305 x x 

Проценты к уплате 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 4229 5765 1941 1670 3669 -560 1999 86,8 219,7 

АО «Колхоз «Прогресс» 764 3153 9996 4747 9240 8476 4493 1209,4 194,6 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 3324 3937 1365 3494 849 -2475 -2645 25,5 24,3 

Прочие доходы 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 54392 56088 18191 33931 15176 -39216 -18755 27,9 44,7 

АО «Колхоз «Прогресс» 16961 19271 3445 6900 11983 -4978 5083 70,7 173,7 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 4089 6302 537 826 1735 -2354 909 42,4 210,0 

Прочие расходы 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 53930 51413 25949 32393 20147 -33783 -12246 37,4 62,2 

АО «Колхоз «Прогресс» 8916 14946 9767 14337 22653 13737 8316 254,1 158,0 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 2811 4470 13430 7182 7685 4874 503 273,4 107,0 

Прибыль до налогообложения 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 92880 67065 71749 84664 89610 -3270 4946 96,5 105,8 

АО «Колхоз «Прогресс» 112955 133989 98680 120929 92024 -20931 -28905 81,5 76,1 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 40497 45130 3835 47189 17213 -23284 -29976 42,5 36,5 

Прочее 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 1758 1152 2976 6649 1539 -219 -5110 87,5 23,1 

АО «Колхоз «Прогресс» 6184 5229 6370 5676 3068 -3116 -2608 49,6 54,1 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 1572 1080 2441 3120 904 -668 -2216 57,5 29,0 

Чистая прибыль (убыток) 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 91122 65913 68773 78015 88071 -3051 10056 96,7 112,9 

АО «Колхоз «Прогресс» 106771 128760 92310 115253 88956 -17815 -26297 83,3 77,2 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 38925 44050 1394 44069 16309 -22616 -27760 41,9 37,0 

 

Выручка в ОАО «им. И.В, Мичурина» в 2019 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 29,4 % или 

на 76 911 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. сократилась на 20,5 % или на 87 475 тыс. руб. В АО «Колхоз 

«Прогресс» выручка в 2019 г. по отношению к 2015 г. увеличилась на 107 258 тыс. руб.; по сравнению с 

2018 г. сократилась на 19 064 тыс. руб. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» данный показатель в 2019 г. увели-

чился в сравнении с 2015 г. на 19,5 % или на 45 471 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. сократился на 10,7 % 

или на 33 358 тыс. руб. Увеличение выручки в долгосрочном периоде обусловлено высокими темпами ин-

фляции и ростом цен на производимую продукцию. При этом падение объемов выручки в 2019 г. обуслов-

лено сокращением объемов реализуемой продукции.  

Валовая прибыль в ОАО «им. И.В. Мичурина» в 2019 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась на 

2,1 % или на 2 022 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 16 % или на 13 528 тыс. руб. Это связано с тем, что 

объемы выручки увеличивались большими темпами, чем себестоимость. При этом в АО «Колхоз «Про-

гресс» валовая прибыль сократилась в 2019 г. по сравнению с 2015 г. на 11,9 % или на 11 959 тыс. руб.; по 

сравнению с 2018 г. на 19,1 % или на 20 924 тыс. руб. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» этот показатель 

уменьшился в 2019 г. по сравнению с 2015 г. на 43 % или на 18 100 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 

57,7 % или на 32 722 тыс. руб. Причиной этому является более быстрые темпы роста себестоимости по 

сравнению с темпами роста выручки.  

Наиболее результативным показателем, отражающим финансовые результаты, является чистая при-

быль. В ОАО «им. И.В. Мичурина» в 2019 г. она в 2019 г. по сравнению с 2015 г. сократилась на 3,3 % или 

на 3 051 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. увеличилась на 12,9 % или на 10 056 тыс. руб. В АО «Колхоз 

«Прогресс» чистая прибыль сократилась в 2019 г. по сравнению с 2015 г. на 16,7 % или на 17 815 тыс. руб.; 

по сравнению с 2018 г. на 12,8 % или на 26 297 тыс. руб. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» объемы чистой при-

были уменьшились в 2019 г. по сравнению с 2015 г. на 58,1 % или на 22 616 тыс. руб.; по сравнению с 

2018 г. на 63 % или на 27 760 тыс. руб. Сокращение чистой прибыли является крайне негативной тенденци-

ей. Динамика чистой прибыли визуализирована на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика объемов чистой прибыли и ее тренд, тыс. руб. 

 

На рисунке 1 видно, что за рассматриваемый период в объектах исследования выявлен тренд по со-

кращению объемов чистой прибыли. Рассмотрим показатели рентабельности и их изменение. Для этого об-

ратимся к таблице 2.  
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Таблица 2 – Показатели рентабельности в рассматриваемых хозяйствах 
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное отклонение 

(+,-), 2019 г. от 

2015г. 2018г. 

Рентабельность совокупного капитала 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 23,98 13,00 12,99 12,59 11,51 -12,47 -1,08 

АО «Колхоз «Прогресс» 19,11 17,25 11,44 11,78 7,45 -11,66 -4,33 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 10,38 9,04 0,77 8,70 3,00 -7,38 -5,69 

Рентабельность собственного капитала 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 26,61 16,14 14,42 14,05 13,69 -12,92 -0,36 

АО «Колхоз «Прогресс» 19,79 19,27 12,14 13,16 9,23 -10,57 -3,93 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 10,17 10,32 0,33 9,33 3,34 -6,83 -5,99 

Рентабельность реализованного продукта 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 36,80 22,76 24,24 19,89 29,03 -7,77 9,14 

АО «Колхоз «Прогресс» 40,08 35,93 30,10 29,03 24,73 -15,35 -4,30 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 18,07 17,47 5,94 18,19 8,62 -9,45 -9,57 

Операционная рентабельность реализованного продукта 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 36,80 22,76 24,24 19,89 29,03 -7,77 9,14 

АО «Колхоз «Прогресс» 40,08 35,59 29,84 28,77 24,42 -15,66 -4,35 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 18,07 17,47 5,94 18,19 8,62 -9,45 -9,57 

Чистая рентабельность реализованного продукта 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 34,85 22,01 20,73 18,32 26,03 -8,82 7,71 

АО «Колхоз «Прогресс» 42,59 38,27 29,41 30,57 24,85 -17,74 -5,72 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 16,70 16,29 0,49 14,13 5,86 -10,85 -8,28 

Валовая рентабельность производства 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 58,23 29,46 32,00 24,83 40,91 -17,31 16,08 

АО «Колхоз «Прогресс» 66,89 56,09 43,05 40,90 32,86 -34,03 -8,05 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 22,06 21,17 6,31 22,24 9,44 -12,62 -12,80 

Чистая рентабельность производства 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 55,14 28,50 27,36 22,87 36,67 -18,46 13,80 

АО «Колхоз «Прогресс» 71,07 59,74 42,08 43,07 33,01 -38,06 -10,06 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 20,39 19,74 0,52 17,27 6,41 -13,98 -10,87 

 

Рентабельность совокупного капитала сокращается. Так в 2019 г. в ОАО «им. И.В. Мичурина» она 

снизилась по отношению к 2015 г. на 12,47 п.п., по отношению к 2018 г. на 1,08 п.п. В АО «Колхоз «Про-

гресс» в 2019 г. рассматриваемый вид рентабельности сократился по сравнению с 2015 г. на 11,66 п.п., а по 

сравнению с 2018 г. на 4,33 п.п. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» в 2019 г. сокращение произошло по сравне-

нию с 2015 г. на 7,38 п.п.; по сравнению с 2018 г. на 5,69 п.п. Такие изменения обусловлены высокими тем-

пами роста балансовой стоимости имущества организации на фоне недостаточного роста выручки или вовсе 

ее сокращения.  

Рентабельность собственного капитала также уменьшается. В ОАО «им. И.В. Мичурина» в 2019 г. 

сокращение по сравнению с 2015 г. произошло на 12,92 п.п., по сравнению с 2018 г. на 0,36 п.п. В АО «Кол-

хоз «Прогресс» рентабельность снизилась в 2019 г. по сравнению с 2015 г. на 10,57 п.п., по сравнению с 

2018 г. на 3,93 п.п. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» сокращение произошло в 2019 г. по сравнению с 2015 г. в 

размере 6,83 п.п., по сравнению с 2018 г. на 5,99 п.п. Это связано с тем, что рост стоимости собственного 

капитала опережает темпы роста выручки.  

Чистая рентабельность производства существенно снижается. В ОАО «им. И.В. Мичурина» в 2019 

г. она сократилась по отношению к 2015 г. на 18,46 п.п., по отношению к 2018 г. на 13,8 п.п. В АО «Колхоз 

«Прогресс» в 2019 г. сокращение составило по сравнению с 2015 г. 38,06 п.п., по сравнению с 2018 г. 10,06 

п.п. В ЗАО «Агрофирма «Дружба» данный показатель в 2019 г. снизился в сравнении с 2015 г. на 13,98 п.п., 

а в сравнении с 2018 г. на 10,87 п.п. Такие изменения связаны с существенным падением чистой прибыли на 

фоне увеличения себестоимости.  
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Вышеописанные результаты анализа позволяют сделать вывод о снижении эффективности исполь-

зования имущества в исследуемых хозяйствах. 

Проведем факторный анализ изменения валовой прибыли за исследуемый период.  

 

Таблица 3 – Значения для факторного анализа изменения валовой прибыли объектов исследования 
 

Показатели 
На начало периода 

(по базису) 

По базису на фактически  

реализованную продукцию 

На конец периода  

(фактические данные) 

1. Выручка от реализации (В) 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 261497 291731 338408 

АО «Колхоз «Прогресс» 250722 308603 357980 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 233025 240083 278496 

2. Себестоимость реализованной продукции (C.c) 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 165269 207033 240158 

АО «Колхоз «Прогресс» 150231 232283 269448 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 190913 219383 254484 

3. Валовая прибыль (П) (В – С.с) 

ОАО «им. И.В. Мичурина» 96228 84698 98250 

АО «Колхоз «Прогресс» 100491 76321 88532 

ЗАО «Агрофирма «Дружба» 42112 20700 24012 

 

Проведем анализ влияния различных факторов на изменение объемов валовой прибыли. Изменения 

в прибыли произошли за счет влияния: 

1. Объема и структуры продукции отчетного периода: 

- ОАО «им. И.В. Мичурина»: ΔП(P) = 84698 - 96228 = -11530 тыс. руб.; 

- АО «Колхоз «Прогресс»: ΔП(P) = 76321 - 100491 = -24170 тыс. руб.; 

- ЗАО «Агрофирма «Дружба»: ΔП(P) = 20700 - 42112 = -21412 тыс. руб.  

2. Себестоимости: 

- ОАО «им. И.В. Мичурина»: ΔП(c.c) = 207033 - 240158 = -33125 тыс. руб.; 

- АО «Колхоз «Прогресс»: ΔП(c.c) = 232283 - 269448 = -37165 тыс. руб.; 

- ЗАО «Агрофирма «Дружба»: ΔП(c.c) = 219383 - 254484 = -35101 тыс. руб. 

3. Цены реализации: 

- ОАО «им. И.В. Мичурина»: ΔП(ц) = 338408 - 291731 = 46677 тыс. руб.; 

- АО «Колхоз «Прогресс»: ΔП(ц) = 357980 - 308603 = 49377 тыс. руб.;  

- ЗАО «Агрофирма «Дружба»: ΔП(ц) = 278496 - 240083 = 38413 тыс. руб. 

4. Общее изменение прибыли за счет описанных выше факторов: 

- ОАО «им. И.В. Мичурина»: ΔП = 11124 - 22654 – 33125 + 46677 = 2022 тыс. руб.; 

- АО «Колхоз «Прогресс»: ΔП = 23203 - 47374 – 37165 + 49377 = -11959 тыс. руб.; 

- ЗАО «Агрофирма «Дружба»: ΔП = 1276 - 22688 – 35101 + 38413 = -18100 тыс. руб. 

Таким образом, в данной работе нами был проведен анализ финансовых результатов, анализ рента-

бельности и факторный анализ изменения валовой прибыли в исследуемых хозяйствах, что позволяет вы-

явить складывающуюся ситуацию в отрасли сельского хозяйства Краснодарского края.  

 
Источники:  

1. Белоусова, А.В.  Формирование продовольственной подсистемы региона и инструменты ее развития / А.В. Бело-

усова, С.А.Чернявская. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5 «Экономика». - 2011 г. -

 № 4. - С. 125-131. 

2. Власенко Е.А. Отдельные аспекты анализа доходов и расходов сельскохозяйственных организаций Краснодарско-

го края / Власенко Е.А., Чернявская С.А., Гончарова Н.В. // Финансовая экономика. 2019. № 6. С. 82-88. 

3. Миронов, О.А. Рентабельность как ключевой фактор оценки эффективности работы экономических субъектов / 

О.А. Миронов, С.А. Чернявская // В сборнике: Современная экономика и ее информационное обеспечение: состо-

яние, проблемы и перспективы развития материалы Международной научной конференции молодых ученых и 

преподавателей вузов. 2019. С. 246-249. 

4. Небавская, Т.В. Организация оперативного планирования и управленческого контроля в отрасли животноводства 

/ Т.В. Небавская, С.А. Чернявская // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского госу-

дарственного аграрного университета. 2015. № 111. С. 1767-1780. 

5. Прохорова, В.В.. Субрегиональные аспекты структуризации хозяйственного пространства современной России / 

В.В. Прохорова, С.А. Чернявская // Бизнес в законе. 2010. № 1. С. 235-237. 

6. Торчинова, О.В. Субрегиональная система как интегрированный субъект экономических отношений / О.В. Тор-

чинова, С.А. Чернявская // Terra Economicus. 2009. Т. 7. № 2-2. С. 200-204. 

7. Чернявская С.А. Субрегиональная система как результат спецификации экономических отношений / Terra 

Economicus. 2009. Т. 7. № 3-2. С. 68-70. 

8. Чернявская С.А. Учет и анализ финансовых результатов / Чернявская С.А., Власенко Е.А., Бондаренко Е., Гаври-

лов А. // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. № 1 (27). С. 310-315. 

9. Коровина, М. А. Порядок формирования отчета о финансо-вых результатах на примере конкретной сельскохозяй-

ственной органи-зации ООО «Заречье» Тихорецкого района / М. А.  Коровина, К. В. Кащеева // Бухгалтерский 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38573544
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38573445
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38573445
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24312271
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34114630
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34114630
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34114630&selid=24312271
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13619156
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33415233
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33415233&selid=13619156
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18329506
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33797985
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33797985&selid=18329506
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18329508
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33797067
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33797067
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33797067&selid=18322419
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42320859
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42320806
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42320806&selid=42320859


338   Международный журнал 

учет как наука и профессия : материалы международной межвузовской научно-практической конференции. – 

Волгоград. – Волгоградский государственный университет. – 2016. –  С. 178-182.   

10. Коровина, М. А. Система управления прибылью организации / М. А. Коровина, А. А. Солоха // Современная эко-

номика: проблемы, перспективы, информационное обеспечение : материалы VII междуна-родной научной конфе-

ренции, посвященной 95-летию Кубанского ГАУ и 15-летию кафедры теории бухгалтерского учета. – Краснодар : 

Кубанский ГАУ, 2017. – С. 284-288. 

11. Коровина, М. А. Достоверность бухгалтерской отчетности / М. А. Коровина // Материалы всеросс. научн. конф. – 

Краснодар : Ку-банский ГАУ, 2012. – С. 132-135. 

12. Небавская, Т.В. Об учете финансового результата/ Т.В. Небавская, С.С. Колотий // В сборнике: Актуальные 

направления развития учетно-аналитической системы аграрных формирований в условиях экономических преоб-

разований в России. Материалы Всероссийской научно-практической конференции . 2021. С. 27-32. 

13. Небавская, Т.В. Связь учетной политики и финрезультата/ Т.В. Небавская, С.С. Колотий // В сборнике: Поколение 

будущего: взгляд молодых ученых- 2020. Сборник научных статей 9-й Международной молодежной научной 

конференции: в 5-и томах. Юго-Западный государственный университет. Курск, 2020. С. 125-130. 

14. Небавская, Т.В. Финансовые результаты деятельности организации: особенности отражения в РСБУ и МСФО/ 

Т.В. Небавская, В.Д. Никоненко // В сборнике: Поколение будущего: взгляд молодых ученых- 2020. Сборник 

научных статей 9-й Международной молодежной научной конференции: в 5-и томах. Юго-Западный государ-

ственный университет. Курск, 2020. С. 125-130. 

References: 

1. Belousova, A.V. Formation of the food subsystem of the region and tools for its development / A.V. Belousova, 

S.A. Chernyavskaya. // Bulletin of the Adygea State University. Series 5 “Economics”. - 2011 - No. 4. - S. 125-131. 

2. Vlasenko EA Some aspects of the analysis of income and expenses of agricultural organizations of the Krasnodar Territory 

/ Vlasenko EA, Chernyavskaya SA, Goncharova N.V. // Financial economics. 2019.No 6.P. 82-88. 

3. Mironov, O.A. Profitability as a key factor in evaluating the performance of economic entities / O.A. Mironov, 

S.A. Chernyavskaya // In the collection: Modern Economics and its information support: state, problems and development 

prospects materials of the International Scientific Conference of young scientists and university professors. 2019.S. 246-249.  

4. Nebavskaya, T.V. Organization of operational planning and management control in the livestock industry / T.V. Ne-

bavskaya, S.A. Chernyavskaya // Political Mathematical Electronic Scientific Journal of the Kuban State Agrarian Univer-

sity. 2015. No. 111. S. 1767-1780. 

5. Prokhorova, VV. Subregional aspects of the structuring of the economic space of modern Russia / V.V. Prokhorova, S.A. 

Chernyavskaya // Business in law. 2010. No. 1. S. 235-237. 11. Torchinova, O.V. Subregional system as an integrated sub-

ject of economic relations / O.V. Torchinova, S.A. Chernyavskaya // Terra Economicus. 2009. V. 7. No. 2-2. S. 200-204.  

6. Torchinova, O. V. Subregional system as an integrated subject of economic relations / O.V. Torchinova, S.A. 

Chernyavskaya // Terra Economicus. 2009. T. 7. No. 2-2. S. 200-204. 

7. Chernyavskaya S.A. Subregional system as a result of the specification of economic relations / Terra Economicus. 

2009.Vol. 7. No. 3-2. S. 68-70. 

8. Chernyavskaya S.A. Accounting and analysis of financial results / Chernyavskaya S.A., Vlasenko E.A., Bondarenko E., 

Gavrilov A. // Natural-Humanitarian Studies. 2020. No. 1 (27).  

9. Korovina, M. A. The procedure for the formation of a report on financial results on the example of a specific agricultural 

organization LLC "Zarechye" of the Tikhoretsk region / M. A. Korovina, K. V. Kashcheeva // Accounting as a science and 

profession: materials of the international interuniversity scientific-practical conference. - Volgograd. - Volgograd State 

University. - 2016 .- S. 178-182. 

10. Korovina, MA System of profit management of the organization / MA Korovina, AA Solokha // Modern economy: prob-

lems, prospects, information support: materials of the VII international scientific conference dedicated to the 95th anniver-

sary of the Kuban State Agrarian University and the 15th anniversary of the Department of Accounting Theory. - Krasno-

dar: Kuban GAU, 2017 .- S. 284-288. 

11. Korovina, MA Reliability of financial statements / MA Korovin // Materials of all-Russian. scientific. conf. - Krasnodar: 

Ku-bansky GAU, 2012 .- S. 132-135. 

12. Nebavskaya, T.V. Accounting for financial results / T.V. Nebavskaya, S.S. Kolotiy // In the collection: Actual directions of 

development of the accounting and analytical system of agrarian formations in the context of economic transformations in 

Russia. Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference. 2021.S. 27-32. 

13. Nebavskaya, T.V. The connection between accounting policies and financial results / T.V. Nebavskaya, S.S. Kolotiy // In 

the collection: Generation of the future: the view of young scientists - 2020. Collection of scientific articles of the 9th In-

ternational Youth Scientific Conference: in 5 volumes. Southwest State University. Kursk, 2020.S. 125-130. 

14. Nebavskaya, T.V. Financial results of the organization's activities: features of reflection in RAS and IFRS / T.V. Ne-

bavskaya, V.D. Nikonenko // In the collection: Generation of the future: the view of young scientists - 2020. Collection of 

scientific articles of the 9th International Youth Scientific Conference: in 5 volumes. Southwest State University. Kursk, 

2020.S. 125-130. 

 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 36 (4), 2021 339 

ПРАВИЛА 

предоставления материалов авторами журнала 

«Естественно-гуманитарные исследования» 

 

1. Условия публикации материалов 

1.1. Получаемые материалы проходят редакторскую вычитку и рецензирование. 

1.2. Публикация статей осуществляется в порядке очередности. 

2. Виды статей 

2.1. В журнал принимаются статьи на русском языке. 

2.2. Полноформатные статьи или обзоры могут иметь размер до 20 машинописных стра-

ниц текста (40 тыс. печатных знаков). Их целью является информирование ученых о наиболее 

важных, значимых, фундаментальных исследованиях. 

2.3. Краткие сообщения должны иметь до 4 стр. текста и не более трех иллюстраций. Они 

представляют собой изложение информации о научной проблеме или практическом исследовании, 

но без анализа, разбора и оценки данной проблемы или исследования. 

3.Требования к статьям 

3.1. Статья должна быть научной и соответствовать общему направлению журнала. 

3.2. Объем статьи не должен, как правило, превышать 40 тыс. знаков с пробелами (количе-

ство знаков проверяется в программе WORD Сервис-Статистика). 

3.3.  На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в другом из-

дании. 

3.4. Не допускается употребление аббревиатур. 

3.5. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации. 

4. Подготовка рукописи к публикации 

4.1. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту 

academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с текстом заявки. 

4.2. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов (Ива-

нов-статья; Иванов, Ефимова-статья).  

4.3. Оформление статьи: 

o формат листа А4 (210×297 мм); 

o все поля по 20 мм; 

o размершрифта – 10, Times New Roman; 

o межстрочный интервал – полуторный. Красная строка – 1,25; 

o сноски на источники литературы оформляются в виде сквозной нумерации по тексту в 

квадратных скобках. 

4.4. Аннотация (не менее 100 слов) и ключевые слова обязательны на русском и англий-

ском языке. 

4.5. Обязателен перевод названия статьи, фамилии, инициалов, научной степени, 

звания, должности автора на английский язык. 

4.6. Файл с текстом заявки именуется по фамилии автора / авторов (Иванов-заявка; 

Иванов, Ефимова-заявка). 

4.7. Заявка содержит в себе информацию: 

o фамилию имя отчество автора и всех соавторов 

o данные о научных степенях и званиях (только ВАК) 

o должность и место работы автора и соавторов 

o почтовый адрес с индексом (куда необходимо выслать журнал) 

o номер контактного телефона 

o название статьи, количество страниц 

o раздел, в котором статью необходимо опубликовать. 

5. Структура статьи 

5.1. Основные разделы: 

o введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области исследо-

вания и цели работы; 

o основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (мате-

риалы и методы исследования, результаты и обсуждения, анализ и т.п.); 

mailto:academiyadt@yandex.ru
mailto:academiyadt@mail.ru


340   Международный журнал 

o заключение (выводы), в котором по мере возможности должны быть указаны новые ре-

зультаты и намечены перспективы изложенного исследования; 

o список литературы как на русском, так и на английском языке. 

6. Работа со знаками, цифрами и формулами 

6.1. Следует упрощать набор формул, простые дробные выражения по возможности писать 

в одну строку, используя косую дробь, не оставляя в формулах лишних знаков умножения. жела-

тельно нумеровать лишь те формулы, на которые имеются ссылки в тексте. 

6.2. латинские буквы в математических формулах набираются курсивом. Цифры, числа и 

дроби, математические символы типа sin, Re, max, нуль, греческие буквы, химические символы 

набираются прямым нормальным шрифтом. 

6.3. Математические знаки действия и соотношений отбивают от смежных символов. 

6.4. Следует четко соблюдать различие между строчными и заглавными буквами; четко 

различать О (букву) и 0 (ноль), 1 (единицу) и I (букву «и» заглавную); знаки - (дефис, орфографи-

ческий знак) и – (тире, пунктуационный знак). 

7. Иллюстрации 

7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали ри-

сунка при его уменьшении должны различаться.  

7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение. 

7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются кратки-

ми и точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, которые 

не могут быть описаны в тексте. 

8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расставлены 

переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.  

9. Ссылки 

9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

10. Единицы измерения, обозначения 

10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Междуна-

родной единицей (СИ). 

10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся. 

11. Авторские права 

11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 

 

График выхода журнала в 2021 году 

№ 33 (1) Прием материалов до 20 января. Выход номера – февраль 2021. 

№ 34 (2) Прием материалов до 20 марта. Выход номера – апрель 2021. 

№ 35 (3) Прием материалов до 20 мая. Выход номера – июнь 2021. 

№ 36 (4) Прием материалов до 20 июля. Выход номера – август 2021. 

№ 37 (5) Прием материалов до 20 сентября. Выход номера – ноябрь 2021. 

№ 38 (6) Прием материалов до 01 декабря. Выход номера – декабрь 2021. 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 36 (4), 2021 341 

 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ! 
 

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования 

на страницах именно нашего журнала! Надеемся, что журнал «Естественно-

гуманитарные исследования» оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен.  

Мы стараемся делать все издания «Академии знаний» на высоком 

уровне. 
 

 

Преимущество наших изданий: 

 высокое качество выпускаемой продукции; 

 разнонаправленность рубрик; 

 быстрая вычитка и принятие материалов к печати; 

 вестник включен в Российский индекс научного цитирования; 

 вестник включен в текущий перечень рецензируемых научных изданий 

(ВАК); 

 вестник имеет цифровой идентификатор DOI; 

 в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубе-

жья, что обеспечивает высокий уровень публикаций. 

 

Сайт журнала www.academiyadt.ru 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов, 

 освещающих актуальные проблемы современной экономической науки. 
 

 

 

 

 

 

Журнал выходит шестью выпусками в год. 

 

 
 

 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: 

academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru 
  

mailto:academiyadt@yandex.ru
mailto:academiyadt@mail.ru


342   Международный журнал 

 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Международный журнал  

№ 36 (4), 2021 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 10.08.2021 г. Формат 60×80 1/8. 

Усл. печ.л. 40,8. Тираж 1000 экз. Заказ № 201 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отпечатано в издательско-полиграфическом комплексе  

ООО «Академия знаний»  

350018, г. Краснодар, ул. Камвольная д.3 

 

 

 

 

 
 

 




	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1
	Страница 1

