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К ВОПРОСУ О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ON THE ISSUE OF PRIORITY AREAS FOR IMPROVING REGIONAL ECONOMIC POLICY 

 
Аннотация. В системе устойчивого развития определенной территории важную роль играет 

оценка социально-экономического потенциала региона, при этом ключевым моментом является 

определение тех показателей, которые бы отражали специфику региона и в полной мере способство-

вали формированию системы критериев.  

Важным условием выступает не создание и увеличение потенциала региона как такового, а в 

первую очередь необходимо изучить конкурентные преимущества региона и делать акцент на повы-

шении эффективности использования уже имеющегося потенциала, на поиске путей его увеличения 

по тем направлениям, которые способны принести максимальную социально-экономическую отдачу. 

На сегодняшний в структуре Российской Федерации имеется значительно число регионов, до-

статочно «слабых» в экономическом плане. Эффективной реализации региональной социально-

экономической политики в указанных регионах можно добиться путем ее гармоничного сочетания с 

агропромышленной, туристско-рекреационной и структурной политикой региона. 

Abstract. In the system of sustainable development of a certain territory, an assessment of the socio-

economic potential of the region plays an important role, while the key point is to determine those indicators 

that would reflect the specifics of the region and fully contribute to the formation of a system of criteria. 

An important condition is not the creation and increase of the potential of the region as such, but first 

of all it is necessary to study the competitive advantages of the region and focus on increasing the efficiency 

of using the existing potential, on finding ways to increase it in those areas that can bring the maximum so-

cio-economic return. 

Today in the structure of the Russian Federation there are a significant number of regions that are quite 

―weak‖ in the economic sense. The effective implementation of the regional socio-economic policy in these 

regions can be achieved through its harmonious combination with the agro-industrial, tourist-recreational and 

structural policies of the region. 

Ключевые слова: экономика, региональная экономика, экономический потенциал региона. 

Keywords: economy, regional economy, economic potential of the region. 
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Оценка социально-экономического потенциала региона, несомненно, играет важную 

роль в системе устойчивого развития определенной территории. При этом одним из наиболее 

важных и, пожалуй, самых сложных моментов, является определение тех черт и показателей 

(социально-экономических, производственных, экологических и др.) региона, которые бы 

отражали специфику региона и в полной мере способствовали формированию системы кри-

териев. Данный набор критериев призван дать объективную картину, сложившуюся в кон-

кретном регионе. 

При анализе степени регионального развития необходимо учитывать, что региональ-

ный воспроизводственный процесс диктуется не только внутренними (эндогенными) факто-

рами, на развитие территории оказывают непосредственное влияние также и внешние (экзо-

генные) факторы. Именно способность региона снижать воздействие негативных факторов, 

как эндогенных, так и экзогенных, является ключевым моментом в обеспечении его устой-

чивого развития. 

На сегодняшний день в структуре Российской Федерации имеется значительно число 

регионов, достаточно «слабых» в экономическом плане, однако, при эффективном использо-

вании их экономического потенциала, они вполне могут стать «точками» экономического 

роста, обеспечивая устойчивое развитие не только данного региона, но и страны в целом. 

Для этого органам федеральной и региональной власти должны разрабатывать разнообраз-

ные программы устойчивого развития территорий, учитывающие специфику того или иного 

региона и опирающиеся на оценку их экономического потенциала, что позволит определить 

варианты наиболее эффективного использования региональных ресурсов.  

Если говорить о приоритетных методах регионального развития на сегодняшний день, 

то следует отметить, что важным условием выступает не создание и увеличение потенциала 

региона как такового, а в первую очередь, необходимо изучить конкурентные преимущества 

региона (рисунок 1) и делать акцент на повышении эффективности использования уже име-

ющегося потенциала, на поиске путей его увеличения по тем направлениям, которые спо-

собны принести максимальную социально-экономическую отдачу.  

 
Рисунок 1 – Возможные конкурентные преимущества региона 

 

Как уже отмечалось выше, зачастую сложность вызывает именно формирование си-

стемы критериев, специфичных для конкретного региона, исходя их этого факта, при разра-

ботке системной модели определения потенциала территории следует брать во внимание ряд 

основных аспектов анализа в рамках системного подхода (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Основные аспекты анализа социально-экономического развития региона 

в рамках системного подхода 

 

Любая методология, принятая для оценки социально-экономического потенциала ре-

гиона, должна соответствовать ряду требований, в частности она должна: 

- быть адаптирована к существующей системе статистических показателей; 

- объективно раскрывать положение и значение факторов регионального развития с 

учетом интересов общества и бизнес-структур. 

В настоящее время одним из эффективных инструментов региональной экономической 

политики являются межбюджетные трансферты. Однако, зачастую существующие механиз-

мы финансирования, используемые для социально-экономического выравнивания регионов, 

не решают многих проблем финансирования расходов субъектов Российской Федерации. 

Кроме того, количество целевых федеральных целевых программ не всегда соотносится с 

возможностями федерального финансирования. 

Обозначенные проблемы требуют распределения финансовой поддержки по регионам 

через разработку специальных бюджетных нормативов затрат на финансирование. Такой 

подход обеспечит необходимый минимум государственных социальных стандартов и соци-

альных норм для решения основных проблем местного значения с учетом реальных возмож-

ностей консолидированного бюджета Российской Федерации по их целевому финансирова-

нию в текущем финансовом году. 

Для депрессивных территорий, в том числе депрессивных республик Северного Кавка-

за, перманентный дефицит федерального бюджета и острая нехватка собственных средств 

для решения повседневных задач по реализации какой-либо составляющей региональной со-

циально-экономической политики всегда крайне актуальны. 

Но с другой стороны, также необходимо признать на местах необходимость поиска 

внутренних ресурсов для проведения собственной экономической политики, а также широ-

комасштабного привлечения инвесторов. 

Сегодня во всех субъектах Российской Федерации сформирована и реализуется соб-

ственная региональная экономическая политика, в том числе с элементами инвестиционной 

деятельности. С этой целью на местах предпринимаются следующие шаги: 

Анализ исторического развития региона, выявление этапов в формировании и развитии потенциалов, 
сравнение выявленных тенденций с общероссийскими особенностями развития 

Выяснение противоречий в системе потенциалов, путей и способов разрешения найденных противоречий, 
определение иерархии потенциалов в зависимости от значимости для устойчивого развития 

координационных связей системы потенциалов с внешней по отношению к территории средой, определение 
тесноты данных связей 

Установление и взаимодействие между потенциалами,  выявление функций потенциалов в системе 
территориального развития, сравнительная характеристика функций с целью определения сходств и 

отличий, выявление функциональной структуры территориального потенциала 

Установление структурных характеристик системы потенциалов, а именно  типов связей, их качественных 
взаимозависимости 

Выявление состава потенциала, видов потенциалов, их  взаимодействия и значимости. Формулирование  
характеристик каждого из выявленных потенциалов.   
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- разработано и принято местное законодательство, регулирующее инвестиционную 

деятельность; 

- предложен механизм стимулирования инвесторов (в пределах их полномочий); 

- созданы специальные структуры для активизации инвестиционных процессов и др. 

Тем не менее, нельзя не отметить, что сложившаяся геополитическая ситуация и ряд 

этнических конфликтов в регионе не позволяют депрессивным республикам Северного Кав-

каза получить необходимый импульс для мобилизации иностранных инвесторов. В респуб-

ликах нет ни одной финансово-промышленной группы. 

В этих условиях также не приходится говорить о наличии эффективных взаимоотно-

шений между межрегиональными экономическими структурами и субъектами Российской 

Федерации.  

Такая составляющая региональной экономической политики, как эффективное управ-

ление собственностью, реорганизация предприятий, развитие местного фондового рынка за-

действована слабо. Для этого в республиках юга России целесообразно создать специальную 

инвестиционную компанию для привлечения туда инвестиций. В его компетенцию могут 

входить такие процедуры, как первоначальная подготовка, экспертиза инвестиционных про-

ектов, организация внутреннего и внешнего инвестирования. 

Следует отметить, что все депрессивные республики Северного Кавказа являются аг-

рарно-ориентированными, трудозатратными и малоземельными регионами, которые в то же 

время имеют достаточно солидный потенциал для агропромышленного развития. В этих 

условиях региональным властям целесообразно сконцентрировать все ресурсы на создании 

новых структур в районных, республиканских и межрегиональных цепочках, направленных 

на производство сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, региональная агропромышленная политика должна быть ориентирована 

на конструктивную трансформацию отраслевой структуры агропромышленного производства 

и удовлетворение реальных потребностей внутреннего рынка как основного потребителя аг-

ропромышленной продукции. 

На текущем этапе среди наиболее приоритетных направлений реализации аграрной по-

литики в республиках необходимо отметить необходимость оказания достаточной государ-

ственной поддержки отрасли переработки сельскохозяйственной продукции, содействия в 

привлечении инвестиций, законодательного определения льгот для поддержки предприятий 

по платить налоги в региональные бюджеты и др. 

В ходе нашего исследования мы обнаружили, что наибольшая трудность при ком-

плексной оценке социально-экономического потенциала региона – это установить наиболее 

характерные и относительно независимые статистические показатели и разработать принци-

пы их сопоставимости для создания системы критериев, которые позволяют объективно оце-

нить рассматриваемую ситуацию. И если говорить об эффективной реализации региональной 

социально-экономической политики в депрессивных республиках Северного Кавказа, то в 

решении данного вопроса следует добиться ее гармоничного сочетания с агропромышлен-

ной, туристско-рекреационной и структурной политикой региона. 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕМ ФИРМЫ 

RESOURCE SAVING MANAGEMENT OF THE COMPANY 
 
Аннотация. В статье представлены теоретические подходы к управлению ресурсосбережени-

ем фирмы. Авторами отмечено, что рост конкурентоспособности фирмы зависит от внедрения эф-

фективных методов управления ресурсосбережением. Так авторами выявлено, что процессы ресурсо-

сбережения фирмы связаны с экономным и рациональным использованием ресурсов. От целей опти-

мизации ресурсов фирмы зависит вид ресурсосбережения. Так в статье рассмотрены такие виды ре-

сурсосбережения, как материальное, трудовое и финансовое. На основе статистических данных про-

веден анализ инвестиции в основной капитал, направленных на рациональное использование при-

родных ресурсов в Краснодарском крае, а также оценка текущих затрат на охрану окружающей сре-

ды. Выбор инструментов управления процессами ресурсосбережения зависит от вида ресурсосбере-

жения. В статье рассмотрены организационные мероприятия для активизации ресурсосберегающей 

деятельности на сельскохозяйственных фирмах. 

Abstract. The article presents theoretical approaches to the management of resource conservation in 

a company. The authors noted that the growth of a firm's competitiveness depends on the introduction of ef-

fective methods of resource conservation management. So the authors revealed that the processes of resource 

conservation of the company are associated with the economical and rational use of resources. The type of 

resource saving depends on the goals of optimizing the firm's resources. So the article discusses such types 

of resource conservation as material, labor and financial. Based on statistical data, an analysis of investments 

in fixed assets aimed at the rational use of natural resources in the Krasnodar Territory, as well as an assess-

ment of the current costs of environmental protection, has been carried out. The choice of tools for managing 

resource saving processes depends on the type of resource saving. The article discusses organizational 

measures for enhancing resource-saving activities in agricultural companies. 

Ключевые слова: ресурсы, управление, фирма, инструменты, ресурсосбережение, эффек-

тивность, оптимизация, финансы, трудовые ресурсы. 

Keywords: resources, management, firm, tools, resource saving, efficiency, optimization, finance, 

human resources. 
 

В современных экономических условиях рост конкурентоспособности российского 

сельского хозяйства зависит от использования ресурсосберегающих технологий и роста энер-

гоэффективности. Факторы, тормозящие эти процессы, это ограниченность механизмов госу-

дарственной поддержки, а также нехватка собственных финансовых ресурсов для развития ин-

вестиционной деятельности. Одним из способов повышения конкурентоспособности предпри-

ятия и продукции, которую оно выпускает, является процесс управления ресурсосбережением 

фирмы, позволяющий сократить расходы на производство продукции благодаря рационально-

му использованию ресурсов. 

Основной задачей ресурсосбережения является экономия природных, трудовых, эконо-

мических, информационных, финансовых и энергетических ресурсов фирмы. 

Актуальность ресурсосберегающей деятельности заключается в том, что в процессе хо-

зяйственной деятельности любого предприятия ресурсы занимают одну из центральных пози-

ций, именно поэтому вопрос о рациональном потреблении ресурсов и определении их опти-

mailto:trigon05@mail.ru
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мального соотношения на предприятии очень важен в современном мире. Актуальность такого 

направления, как управление ресурсосбережением фирмы обусловливается тем, что в процессе 

хозяйственной деятельности большинство предприятий сталкиваются с такой проблемой как 

дефицит (нехватка) ресурсов, это в свою очередь вызывает необходимость эффективного и ра-

ционального использования ресурсов. 

Ряд авторов отмечают, что ресурсосбережение – это совокупность мер по бережливому 

и эффективному использованию факторов производства (капитала, земли, труда) [6, 7, 9]. 

Ресурсосбережение как процесс рассматривается с разных сторон, в том числе с пози-

ции снижения загрязнения окружающей среды, а также минимизации затрат на возмещение 

экологического ущерба от удовлетворения потребностей нынешних поколений в природных 

ресурсах. 

В экономическом словаре Коноплицкого В. А. содержится такое определение ресурсо-

сбережения, которое связано со снижение себестоимости продукции за счет оптимизации ре-

сурсов фирмы [7]. Так автор отмечает, что экономии материальных и трудовых ресурсов воз-

можно достичь путем внедрения передовых безотходных технологий, возможности использо-

вания заменителей сырья, сокращение отходов и потерь, совершенствование технологий или 

изменение технических характеристик изделий.  

Вопросы ресурсосбережения занимают важное значение в сельском хозяйстве. рас-

смотрим динамику объемов утилизации и обезвреживания отходов производства и потребле-

ния в сельском хозяйстве России.   

 

 
 

Рисунок 1 – Объемы утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления в 

России, тыс. тонн (Источник: Федеральная служба государственной статистики) 

 

По данным рисунка 1 видно, что в анализируемом периоде объемы утилизации и обез-

вреживания отходов производства и потребления в сельском хозяйстве России снизились на 

19,83 % в 2020 году по сравнению с 2010 годом. По мнению аналитиков, более 50 % снижения 

объемов утилизации связано с внедрением ресурсосберегающих технологий. 

 

Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал, направленные на рациональное  

использование природных ресурсов в Краснодарском крае, млн. руб. 

(Источник: Федеральная служба государственной статистики) 
 

Показатель 2010 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Прирост в 2019 году по 

сравнению с 2010 годом, % 

Инвестиции на охрану и ра-

циональное использование 

водных ресурсов 

458,6 768,1 545,0 190,5 476,7 278,1 -39,4 

Инвестиции на охрану и ра-

циональное использование 

земель 

35,6 365,9 171,4 87,5 6,0 43,2 + 21,3 
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В анализируемом периоде наблюдается рост инвестиций в основной капитал, 

направленные на охрану и рациональное использование земель. Так на 21,3  % выросли ин-

вестиции на охрану и рациональное использование земель, однако, инвестиции на рацио-

нальное использование водных ресурсов в Краснодарском крае снизились в 2019 году на 

39,4 % по сравнению с 2010 годом. 

Текущие затраты на охрану окружающей среды представлены на рисунке 2. По дан-

ным рисунка 2 наблюдается устойчивая тенденция роста текущих затрат на охрану окру-

жающей среды в Краснодарском крае.  
 

 
 

Рисунок 2 – Текущие затраты на охрану окружающей среды в Краснодарском крае, млн. руб. 

(Источник: Федеральная служба государственной статистики) 

 

В практической деятельности фирмы используют ресурсосбережение как инструмент по-

вышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности, а также обеспечения устойчи-

вых темпов роста производства в условиях снижения материалоемкости и трудоемкости.  

Экономия трудовых, природных, экономических, финансовых, информационных и 

энергетических ресурсов является одной из основных задач ресурсосбережения фирмы. 

Наиболее важным направлением процесса ресурсосбережения является поиск 

способов повышения эффективности использования ресурсов. Повысить эффективность ис-

пользования ресурсов в фирме можно с помощью создания системы методов, определяющих 

изменение основных экономических показателей. 

Производство всевозможных благ и вся хозяйственная деятельность фирмы базируются 

на использовании различных экономических ресурсов. Экономическими ресурсами называют 

все виды ресурсов (материальные, трудовые, финансовые, информационные), используемые в 

процессе производства товаров и услуг. Предметы труда, потребляемые в процессе производ-

ства, относят материальные ресурсы (полуфабрикаты, сырье, материалы и др.). 

Трудовые ресурсы представляют собой совокупность определенным образом подго-

товленных сотрудников, обладающих соответствующими навыками и умениями, отвечаю-

щих профессиональным квалификационным требованиям и входящих в списочный состав 

фирмы. 

К основным производственным фондам фирмы относят используемые в процессе 

производства основные средства и предметы труда, а именно основные фонды (машины, 

здания, сооружения и т.д.) и оборотные средства (средства, которые компания использует 

при осуществлении своей ежедневной деятельности). 

Финансовыми ресурсами организации называют доходы предприятия в денежном вы-

ражении, в наличной и безналичной форме, находящиеся в распоряжении организации для 

дальнейшего их расходования на текущие затраты или затраты, связанные с развитием про-
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изводства, а также это привлеченные посредством инвестирования или кредитования сред-

ства, с помощью которых фирма выполняет свои финансовые обязательства.  

На основании того, потребление каких ресурсов оптимизирует фирма, выделяют сле-

дующие виды ресурсосбережения: 

 ресурсосбережение основных производственных фондов, то есть мероприятия по 

контролю и содержанию зданий и сооружений, передаточных устройств, технологического 

оборудования, транспортных средств, средств автоматизации управления, измерительных 

приборов, хозяйственного инвентаря и др.; 

 ресурсосбережение трудовых ресурсов, подразумевает оптимизацию промышленно-

производственного персонала (основные и вспомогательные рабочие, руководители, специа-

листы и служащие, практиканты, стажеры) и непромышленного персонала; 

 ресурсосбережение материальных ресурсов, представляет собой рациональное по-

требление сырья и материалов, запасных частей, снижение энергозатрат, топливно-

энергетических ресурсов; 

 ресурсосбережение финансовых ресурсов, рассматривается как повышение эффек-

тивности и экономное расходование собственного и заемного капиталов, нематериальных 

активов и т.д. 

Управление процессом ресурсосбережения фирмы является довольно сложным меро-

приятием, так как зависит от многих факторов оказывающих прямое или косвенное воздей-

ствие (рисунок 3). 

К внепроизводственным факторам процесса ресурсосбережения также можно отнести: 

 природно-климатические условия, в которых осуществляет свою деятельность фирма; 

 уровень развития НТП (научно-технический прогресс); 

 состояние инфраструктуры, в которой развиваются компании; 

 экологическая обстановка, связанная не только с нормами по выбросам и добычи 

природных ресурсов, но и ситуация в мире на перспективу в целом. 

 

 
 

Рисунок 3 – Факторы, влияющие на процессы ресурсосбережения [2,6] 

 

Систематизация факторов ресурсосбережения и их анализ позволяют сформулировать 

стратегию ресурсосбережения фирмы. 
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Управление ресурсосбережением включает в себя формирование ресурсов (приобре-

тение, хранение, отпуск), использование ресурсов в основном, обеспечивающем и обслужи-

вающих производствах, утилизацию и вторичную переработку отходов. 

К объектам ресурсосбережения фирмы относятся все виды привлекаемых ресурсов 

компании, процессы производственной и хозяйственной деятельности по их использованию 

организацией. 

Механизм управления ресурсосбережением фирмы представляет собой совокуп-

ность последовательно осуществляемых процессов, определяющих комплексное воздей-

ствие на все объекты управления, участвующие в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия в целях снижения совокупного расхода ресурсов на единицу производимой 

продукции. Механизм управления ресурсосбережением включает в себя следующие эле-

менты: 

- нормативно-правовое, организационное и методическое обеспечение ресурсосбере-

жением; 

- разработка стратегии ресурсосбережения; 

- подсистема управления организационной культурой (управление трудовыми ресур-

сами, качеством и инновационным развитием); 

- материально-техническое обеспечение; 

- оценка факторов и резервов ресурсосбережения. 

Основываясь на определении механизма управления данный механизм должен вклю-

чать в себя следующие составляющие (рисунок 4).  

Построив механизм управления ресурсосбережением, руководство фирмы должно 

обеспечить ее бесперебойное функционирование. Это достигается при помощи четко отла-

женной системы взаимосвязей между элементами системы управления: объектами, субъек-

тами, принципами, методами и средствами. Объектами управления являются все виды при-

влекаемых материальных ресурсов, а также процессы производственной и хозяйственной 

деятельности по их использованию.  

Эффективное управление ресурсосбережением предполагает наличие соответству-

ющего инструментария: нормативно-правовое, организационное, информационное и мето-

дическое обеспечение данного процесса [1, 3, 8]. 

Основой регулирования ресурсосберегающей деятельности являются нормы и норма-

тивы расхода материальных ресурсов, количество и структура ресурсов, а также их каче-

ственные характеристики, количество и характеристика отходов. 

Эффективность используемых методов ресурсосбережения фирмы наиболее точно 

можно определить посредством проведения в организации энергоаудита, то есть  способа 

получения объективной информации по текущему потреблению энергетических ресурсов. 

Ряд фирм используют организационно-экономические мероприятия для активизации 

ресурсосберегающей деятельности. К основным организационно-экономическим мероприя-

тиям по активизации ресурсосберегающей деятельности предложенным в данном исследова-

нии можно отнести: мероприятия по экономии материалов, сырья, топливо, энергии, рабоче-

го времени; проведение энергоаудита сторонними незаинтересованными организациями; оп-

тимизация логистической системы фирмы путем планомерного подключения транспортных 

средств фирмы к системе ГЛОНАСС; определение предельной полезности ресурсной базы 

от мероприятий ресурсосберегающей деятельности; меры по совершенствованию кадровой 

политики. 

Рассмотрим основные организационные мероприятия: 

- совершенствование кадровой политики (применение мер по материальному и нема-

териальному стимулированию сотрудников, улучшение условий труда и отдыха персонала 

компании и др.); 

- увеличение масштаба программы по обучению сотрудников и повышению квалифи-

кации персонала компании за счет собственной базы обучения [5, 9]; 

- проведение энергоаудита сторонними незаинтересованными организациями; 
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- совершенствование системы сбора, сортировки и утилизации отходов (повторное и 

многократное использование ресурсов, выделение ценных компонентов, к примеру, энергии 

из утилизируемых ресурсов); 

- определение предельной полезности от мероприятий ресурсосберегающей деятель-

ности, то есть рассчитать оптимального сочетания ресурсов, которые затрачивает компания 

на реализацию мер по ресурсосбережению и ресурсов, которые фирма, таким образом, эко-

номит. 

К энергосберегающим мероприятиям по активизации ресурсосберегающей деятельно-

сти сельскохозяйственных фирм относятся: 

1. Покраска стен помещений в светлые тона для увеличения уровня освещенности 

помещения. 

2. Установка в помещениях окон с увеличенной площадью стеклопакета. 

3. Поддержание чистоты источников света: чистые окна и осветительные приборы. 

4. Замена устаревших и энергозатратных ламп накаливания в светильниках на энерго-

сберегающие, светодиодные лампы, старого электрооборудования, аудио-видеоаппаратуры 

на современную и экономичную электротехнику. 

5. Контроль режима работы освещения. 

6. Установка приборов учета электроэнергии и необходимых датчиков: присутствия, 

движение. 

7. Установка приборов учѐта водоснабжения, таких как счѐтчики потребления и сме-

сители с инфракрасными датчиками. 

8. Усовершенствование системы управления теплоснабжения и энергоснабжения 

предприятия в целом и микроклиматом производственных и хозяйственных помещений. 

9. Оптимизация расходов на топливо, путем координации логистики фирмы и плано-

мерного подключения транспортных средств фирмы к системе ГЛОНАСС (Глобальная нави-

гационная спутниковая система). 

Данные энергосберегающие мероприятия по активизации ресурсосберегающей дея-

тельности разработаны на срок от 1 до 5 лет для их постепенного внедрения, при этом пред-

ставленные рекомендации экономически выгодны, так как не только улучшают механизм 

ресурсосбережения, но и являются малозатратными, а именно их финансирование является 

незначительными расходами в масштабах финансово-хозяйственной деятельности. 

Таким образом, ресурсосбережение в любой организации является одной из важных 

составляющих эффективного и бесперебойного существования компании. Управлению ре-

сурсосбережением фирмы уделяется немалое внимание, так как ресурсосбережение позволя-

ет уменьшить затраты предприятия и соответственно повысить его конкурентоспособность 

на рынке оказания услуг. Также эффективное управление ресурсосбережением способно при 

помощи экономии ресурсов повысить уровень рентабельности организации и способствовать 

наращиванию прибыли. 
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ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ И ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

MAIN CRITERIA AND PROBLEMS OF SMALL BUSINESSES IN RUSSIA 
 

Аннотация. Создание мощного сектора мелкого и среднего предпринимательства является 

одним из ключей к экономическому и социальному процветанию страны. Малый бизнес на сего-

дняшний день является самым распространенным. Малое предпринимательство является неотъемле-

мым элементом экономической системы государства, хотя доля субъектов малого бизнеса в целом 

невелика. Как мощный источник развития экономики малый бизнес отвечает экономическим интере-

сам РФ, позволяя приумножать ее национальное богатство и создавать новые ценности. В современ-

ных рыночных условиях хозяйствования в России сделаны шаги в сторону демократических преобра-

зований и формирования рыночных отношений. Можно говорить о том, что миллионы российских 

граждан занимаются предпринимательской деятельностью, которая дает ощутимый экономический и 

социальный эффект. Однако, если рассматривать потенциальные возможности нашего общества, то 

доля предпринимательского сектора в укреплении рыночной экономики пока явно недостаточна. В 

статье определены основные критерии отнесения субъектов к малому предпринимательству. 

Abstract. The creation of a powerful small and medium-sized enterprise sector is one of the keys to 

the country's economic and social prosperity. Small business is by far the most common. Small business is 

an integral part of the economic system of the state, although the share of small businesses is generally small. 

As a powerful source of economic development, small business meets the economic interests of the Russian 

Federation, allowing it to increase its national wealth and create new values. In modern market conditions of 

economic management in Russia, steps have been taken towards democratic reforms and the formation of 

market relations. We can say that millions of Russian citizens are engaged in entrepreneurial activities, 

which have a tangible economic and social effect. However, if we consider the potential opportunities of our 

society, then the share of the business sector in strengthening the market economy is still clearly insufficient. 

The article defines the main criteria for classifying subjects as small businesses. 

Ключевые слова: предпринимательство, микропредприятия, критерии, бизнес, доход. 

Keywords: entrepreneurship, micro-enterprises, criteria, business, income. 
 

Одно из основных направлений повышения эффективности экономики России – это 

развитие малого предпринимательств, чем выше доля малых и средних предприятий, тем бо-

лее развитой является экономика страны. Как показывает опыт развитых стран, около 60 % 

валового внутреннего продукта создается именно в малом бизнесе. В настоящее время в Рос-

сии малое предпринимательство по многим параметрам отстает от малого бизнеса ряда стран 

Европы, США, Японии, хотя именно эффективное развитие малого и среднего бизнеса спо-

собствует формированию сбалансированной рыночной конъюнктуры, путем гибкости и вы-

https://e.mail.ru/compose?To=zmr@hotmail.co.uk
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сокой адаптивности данного сегмента рынка к экономическим изменениям. В современных 

условиях, в том числе и в связи с COVID-19, в основном развивается малое предпринима-

тельство в посреднической сфере и в отраслях, которые не предполагают существенных и 

долгоокупающихся капитальных вложений, а именно торговля, общественное питание, мел-

кий ремонт техники и машин и другие, в тоже время сфера научно-технических новшеств и 

информации, практически не осваивается. С одной стороны, это обусловлено недостаточным 

вниманием к данным проблемам государственных структур управления, отсутствием право-

вых актов, обеспечивающих развитие малого научно-технического бизнеса, с другой – моно-

полией государственных научно-исследовательских институтов, сосредоточивших у себя 

весь объем финансирования научной сферы.  

Эффективное развитие малого предпринимательства позволяет решать принципиаль-

но важные задачи, в числе которых диверсификация экономики, создание новых рабочих 

мест, повышение уровня жизни населения. На уровне макроэкономики развитие малого 

предпринимательства способствует следующим положительным эффектам: 

- увеличение уровня занятости в стране;  

- повышение экспортного потенциала; 

- государство косвенно развивает направления деятельности, которые не могут быть 

поставлены в разряд государственных приоритетов;  

- предприятия малого бизнеса могут выступать главными поставщиками сырья и ком-

плектующих для больших предприятий; 

- улучшение конкурентной среды, что немаловажно для качества предлагаемых това-

ров и уровня цен. 

В Российской Федерации основным законодательным актом, регулирующим развитие 

малого предпринимательства, является Федеральный закон РФ «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007. Субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона 

№209-ФЗ являются организации и ИП, которые в соответствии с определенными условиями 

относятся к малым и средним предприятиям и сведения о которых указываются в едином ре-

естре таких субъектов.  

Основные юридические критерии отнесения к малому бизнесу представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Юридические критерии отнесения к субъектам малого и среднего  

предпринимательства России 
 

Организационно-

правовая форма 

Условия для отнесения к субъектам малого  

и среднего предпринимательства 
Примечания 

1 2 3 

Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью (ООО) 

Условие 1:  

1а. Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, общественных и религиозных организаций (объеди-

нений), благотворительных и иных фондов (за исключением сум-

марной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных 

фондов) в уставном капитале не превышает 25 % 

2б. суммарная доля участия иностранных организаций или органи-

заций, не являющихся СМП, не превышает 49 % 

ООО, удовлетворяющее 

Условию 1а, но не удовлетво-

ряющее Условию 1б, призна-

ется СМП, если такое ООО 

соответствует Условию 4, 5 

или 6 

Акционерное об-

щество 

Условие 2: 

Акции, обращающиеся на организованном РЦБ, отнесены к акциям 

высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики 

- 

Условие 3: 

Акционеры – РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, об-

щественные и религиозные организации (объединения), благотво-

рительные и иные фонды (за исключением инвестиционных фон-

дов) владеют не более чем 25 % голосующих акций, а акционеры – 

иностранные организации или организации, не являющиеся СМП, 

владеют не более чем 49 % голосующих акций 

- 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

Организации –  

«интеллектуалы» 

Условие 4: 

Деятельность заключается в практическом применении (внедре-

нии) результатов интеллектуальной деятельности (программ для 

ЭВМ, изобретений, селекционных достижений и т.д.), исключи-

тельные права на которые принадлежат учредителям (участникам) 

Учредители (участники) – это 

бюджетные, автономные 

научные учреждения либо 

являющиеся бюджетными, 

автономными учреждениями 

образовательные организации 

высшего образования 

Организации – 

«сколковцы» 

Условие 5: 

Имеют статус «сколковца» 
- 

Организации с 

«особенным» учре-

дителем 

Условие 6: 

Учредители (участники) – это АО «РОСНАНО» или Фонд инфра-

структурных и образовательных программ 

 

 

Наряду с юридическими критериями важно оценивать и возможность отнесения субъ-

ектов к малому предпринимательству в соответствии с численностью работников (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Критерии отнесения к малому предпринимательству, в соответствии  

с численностью персонала 
 

Тип организации 
Среднесписочная численность  

работников в 2020 г. 
Примечания 

Микропредприятие До 15 человек включительно - 

Малое предприятие От 16 до 100 человек включительно - 

Среднее  

предприятие 

От 101 до 250 человек включительно - 

От 251 до 1000 человек включительно 

Хозяйственное общество, хозяйственных партнерство 

входит в утвержденный Минпромторгом перечень 

предприятий легкой промышленности в порядке, 

предусмотренном Постановлением Правительства от 

22.11.2017 № 1412 

 

Однако наиболее важным критерием является доход (таблица 3). Категория среднего 

и малого предприниматель определяется в соответствие с ч. 3 ст. 4 Федерального закона 

№209-ФЗ с наибольшим по значению условием, то есть если, например, по численности 

ООО соответствует микропредприятию, но выручка за 2020 г. составит 950 млн. руб., то оно 

будет отнесено к категории среднего предпринимательства. 

 

Таблица 3 – Критерии отнесения к малому предпринимательству, в соответствии  

с доходом 
 

Тип организации 
Предельное значение  

дохода в 2020 г. 
Примечания 

Микропредприятие 120 млн. руб. Доход определяется по данным налогового учета путем  

суммирования доходов по всем осуществляемым видам  

деятельности и применяемым налоговым режимам 

Малое предприятие 800 млн. руб. 

Среднее предприятие 2 млрд. руб. 

 

Говоря о перспективах развития малого предпринимательства, нельзя не отметить и 

многочисленные факторы, оказывающие негативное воздействие на развитие предпринима-

тельства в регионах Российской Федерации, такие как: 

- отсутствие действенных финансово-кредитных механизмов и материально-

ресурсного обеспечения развития малого предпринимательства; 

- пробелы в действующем законодательстве, особенно налоговом; 

- нехватка ресурсов, прежде всего финансовых; 

- сложность доступа к деловой информации – сведения о продукте, конкуренте и т.п.; 

- неурегулированность вопросов, связанных с защитой прав работников, занятых в 

малом бизнесе; 

- отсутствие положительного имиджа отечественного предпринимателя; 

- нестабильность экономической ситуации в стране; 

- недобросовестность крупного бизнеса; 
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- доступ к кредитным ресурсам и высокая ставка кредитования; 

- правовая неграмотность самих предпринимателей; 

- отсутствие явного развития производства; 

- высокая планка налоговых платежей; 

- недостаточность кадрового потенциала; 

- длительное оформление документации, особенно на землю. 

Основные направления развития малого бизнеса в России представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления развития малого бизнеса в России 

 

По нашему мнению, основной проблемой малого предпринимательства является 

именно несовершенство системы кредитования, так как банки предоставляют кредиты толь-

ко под залог или поручительство, что является проблемой для предприятий сферы малого 

бизнеса. Также на низкий уровень кредитования малого бизнеса влияют негативные внешне-

политические условия, которые оказывают соответствующее влияние и на экономическую 

ситуацию в стране; уменьшение количества банков в результате отзыва лицензий Центро-

банком, в результате сократились предложения и выбор инвестиций на рынке. В период 

2020-2021 гг. все это стало особенно критично, потому что отсутствует «живая денежная 

масса», так как для населения и предприятий становится актуальным замораживание денеж-

ных средств, увеличиваются сроки закрытия обязательств, в результате недостатка оборот-

ных средств. Наибольшую проблему это представляет именно для частных малых предприя-

тий, так как невозможность получить кредит исключает возможность конкуренции с более 

крупными предприятиями. Такая ситуация сложилась во многих станах, но в России прояви-

лась наиболее остро. Существенное влияние на развитие малого предпринимательства ока-

зывают и проблемы широкого «теневого» сектора предпринимательской деятельности, 

сложность и запутанность регионального законодательства, высокие административные ба-

рьеры, препятствующие возникновению новых фирм, недостаточность налоговых поступле-

ний от малых предприятий в региональный и местный бюджеты. 

Блокирует нормальную работу малых предприятий и большое количество проверок 

представителями госучреждений, а также значительный объем разрешающих и согласующих 

документов, сроки их получения. В настоящее время в России около 197 органов контроля и 

надзора, которые осуществляют 236 функций и следят за выполнением требований к бизне-

су, что в сотни раз выше, чем в странах Европы. Малые предприятия, как субъект управле-

ния в рыночной экономике России, характеризуются, прежде всего, как неустойчивая пред-

принимательская единица, которая зависит от колебаний рынка.  
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В первую очередь к мерам поддержки малого предпринимательства можно отнести 

сглаживание колебаний экономической конъюнктуры посредством механизма сбалансиро-

вания спроса и предложения и развитие здоровой конкурентной среды, а также внедрение 

новых форм организации, производства, сбыта и финансирования. Необходимо на федераль-

ном уровне усовершенствовать статистический и методический инструментарий оценки с 

целью определения роли малого бизнеса в экономике страны с целью совершенствования 

государственной поддержки малого предпринимательства и выработать согласованные ме-

ханизмы поддержки малого предпринимательства на федеральном и региональном уровнях, 

используя нефинансовые и финансовые инструменты, которые уже имеются в российской 

экономике. Система стимулирования малого бизнеса должна быть нацелена на развитие и 

расширение производства высокотехнологичной и инновационной продукции. Ведь именно 

развитие малого бизнеса создает предпосылки для ускоренного экономического роста, спо-

собствует диверсификации и насыщению местных рынков, позволяя вместе с тем компенси-

ровать издержки рыночной экономики, а именно безработицу, конъюнктурные колебания, 

кризисные явления. 
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ КАК ИННОВАЦИОННАЯ  

МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CONSUMER PRODUCTS COOPERATION AS AN INNOVATIVE 

MODEL RURAL DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 
 

Аннотация. В настоящее время социально-экономическое развитие современного общества 

во многих аспектах определено уровнем внедрения цифровых технологий. Данный процесс в отече-

ственной экономике проходит неравномерно как в регионах, так и в отраслях. Особо остро стоит во-

прос о цифровизации экономики сельских территорий, поскольку условия их функционирования в 

настоящее время не соответствуют необходимым критерия по уровню благосостоянию, инфраструк-

туре и другим показателям. 

Переход к цифровому укладу сельских территорий обеспечит новый импульс для устойчивого 

их развития, где потребительская кооперация может выступать драйвером, поскольку именно эта ин-

ституциональная структура в силу своих сущностных характеристик способна  удовлетворять соци-

ально-экономические потребности сельского населения и рационально использовать имеющийся по-

тенциал сельских территорий. Потребительская кооперация уже около 2-х столетий обеспечивает 

жизнедеятельность сельских жителей, но в настоящее время снизились преимущественно в конку-

рентной среде сельских территорий регионов. Цифровизация сельской экономики может послужить 

этапом возрождения многоотраслевой деятельности потребительских обществ. Изучая и  исследуя 

деятельность организаций потребительской кооперации необходимо выделить те группы территорий, 

где потребительская кооперация совместно с государством сможет реализовать экономическое раз-

витие и социальную миссию. В этой связи появится возможность посредством цифровых технологий 

провести переустройство всех ниш жизнедеятельности сельского населения. 

mailto:natalia9104@yandex.ru
mailto:natalia9104@yandex.ru
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Abstract. Currently, the socio-economic development of modern society in many aspects is de-

termined by the level of introduction of digital technologies. This process in the domestic economy takes 

place unevenly both in the regions and in the industries. The issue of digitalization of the rural economy is 

particularly acute, since the conditions of their functioning currently do not meet the necessary criteria for 

the level of well-being, infrastructure and other indicators. 

The transition to the digital structure of rural territories will provide a new pulse for their sustainable 

development, where consumer cooperation can act as a driver, since it is this institutional structure, due to its 

essential characteristics, that is able to meet the socio-economic needs of the rural population and rationally 

use the existing potential of rural territories. Consumer cooperation has been providing the livelihoods of 

rural residents for about 2 centuries, but at present they have declined mainly in the competitive environment 

of rural territories of regions. The digitalization of the rural economy can serve as a stage for the revival of 

the diversified activity of consumer societies. Studying and researching the activities of consumer coopera-

tion organizations, it is necessary to identify those groups of territories where consumer cooperation together 

with the state will be able to realize economic development and social mission. In this regard, it will be pos-

sible to reconstruct all the niches of the rural population's life through digital technologies. 

Ключевые слова: потребительская кооперация, сельские территории, цифровая экономика, 

дифференциация территории региона, цифровая трансформация процессов. 

Keywords: consumer cooperation, rural territories, digital economy, differentiation of the region's 

territory, digital transformation of processes. 
 

Потребительская кооперация представляет собой самобытную систему, имеющую 

около 200-летнюю историю, обеспечивающая жизнедеятельность сельских жителей товара-

ми и услугами. 

Потребительская кооперация функционирует и развивается в многоотраслевом спек-

торе. Современная тенденция социально-экономического развития основано на цифровиза-

ции различных этапов хозяйствования и организационно-правовых отношений. 

Под цифровизацией сельской экономики в контексте данного исследования понима-

ется система социально-экономических отношений, основанных на использовании цифровых 

информационно-коммуникационных технологиях. По мнению ряда исследователей, именно 

цифровизация сельской экономики будет способствовать развитию транспортной, энергети-

ческой, инженерной и социальной инфраструктуры сельских территорий. В этой связи по-

явится возможность посредством цифровых технологий провести переустройство всех ниш 

жизнедеятельности сельского населения. 

Возрождение потребительской кооперации сопряжено с реализацией программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». Цифровизация экономики организации по-

требительской кооперации трансформируется в комплексной системе функционирования 

всех субъектов сельских территорий. Потребительская кооперация является центром соци-

альных направлений развития сельских территорий по улучшению условий жизни и благосо-

стояния населения [1]. 

На основе мониторинга административного районирования Краснодарского края, про-

ведены исследования развития деятельности организации потребительской кооперации при 

сопровождении и развитии государственных информационных систем в сельских районах. 

Цифровизация социально-экономических процессов развития сельских территорий 

затрагивает трансформацию финансово-хозяйственной многоотраслевой деятельности орга-

низации потребительской кооперации в секторе сельских районов. 

Развитие регионов включая сельские территории происходят крайне неравномерно и 

существует разрыв уровня жизни населения, доступа к услугам и информационным источни-

кам в зависимости от внутренних и внешних факторов. Цифровизация экономики сельских 

территорий должна осуществляться комплексно и значимое место отводится организациям 

потребительской кооперации. 

Потребительская кооперация выполняет важнейшую функцию по развитию форм ма-

лого и среднего бизнеса в сельских районах. Учитывая сложившуюся в настоящее время си-

туацию при разработке стратегии развития потребительской кооперации необходимо выде-
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лить как приоритетный механизм взаимодействия организации с органами государственно-

исполнительной власти, по реализации функций социально-экономической миссии на селе.  

 

 
 

Рисунок 1 – Целевая направленность потребительской кооперации 

 

Целевая направленность потребительской кооперации сельских территорий в услови-

ях цифровизации экономики представлена возможностями многоотраслевой деятельности, 

организационно-правовой структуры, позволяющей в условиях глобализации обеспечивать 

диверсификацию и рациональное использование имеющегося потенциала. 

Отсутствие экономических выгод от деятельности организации потребительской ко-

операции, требуется государственная поддержка, а в условиях цифровизации появляется 

возможность использования инновационных инструментов, стимулирующих развитие ко-

оперативного предпринимательства в сельских районах [2]. 

Переход к цифровому укладу сельских территорий и как важного сектора организации 

потребительской кооперации, требуется дифференцированный подход к сельским территориям. 

Представлены исследования на рисунке 2 по типам муниципальных образований Краснодарско-

го края. Проведены исследования на основе группировки муниципальных образований в зави-

симости от численности населения, инфраструктктуры и другим индикаторам, рисунок 2. 
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Изучено административное районирование Краснодарского края и выделены три 

группы муниципальных образований, имеющих природно-климатические, экономические и 

социально-культурные различия. 

 

 
 

Рисунок 2 – Дифференциация административно-территориальных единиц  

по уровню развития информации и благосостояния населения  

Краснодарского края (составлено авторами) 

 

Группировка территорий региона проводилась исходя из статистических данных за 

2020 год, о наличии административно территориальных единиц, так в Краснодарском крае 

отмечено: 38 районов; 26 городов (из них 15 краевого и 11 районного подчинения); 12 внут-

ригородских районов (округов) 4 округа, 8 районов; 12 посѐлков городского типа (14 –  

с Дагомысом и Сириусом) – поселковых округов 3 поселковых округа наделены статусом 

городских; 399 сельских (станичных) административных округов (поселений) 377 сельских 

округов, 9 станичных округов, 13 сельских поселений; 1725 сельских населѐнных пунктов.  

При дифференциации территорий региона для выявления благоприятной среды разви-

тия кооперативного предпринимательства критериями выступили: социально-экономическое 

развитие, наличие градосодержащих предприятий, безработица. Авторские исследования 

выделили три типа территории региона рисунок 3, что позволяет определить наиболее бла-

гоприятную зону, для развития деятельности организации потребительской кооперации в 

условиях цифровой экономики и поддержки со стороны государства при реализации соци-

ально-экономических программ развития сельских территорий [3].  

По нашему мнению, важным сектором возрождения потребительской кооперации в 

цифровой трансформации, является сельские территории 3 типа. Следует отметить, что тре-

тий уровень сельских территорий характеризуется низким, что прослеживается на рисунке 3. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0)
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Рисунок 3 – Основные направления развития сельских территорий региона  

третьего типа (составлено авторами) 

 

Считаем, что активное внедрение цифровизации в сельскую экономику будет новым 

импульсом для устойчивого развития сельских территорий, где потребительская кооперация 

может выступать связующим звеном (драйвером), что обусловлено ее конкурентными пре-

имуществами (рисунок 4). К основным характеристикам конкурентным преимуществам по-

требительской кооперации, которые могут быть сформированы посредством цифровизации 

сельской экономики: это оптимизация процессов, поиск новых направлений повышения 

уровня и качества жизни населения, создание персонализированной и привлекательной ин-

фраструктуры обслуживания в целом, ориентированной на взаимодействие производителя и 

потребителя. 

 

 
 

Рисунок 4 – Основные социально-экономические преимущества организаций  

потребительской кооперации (составлено авторами)  
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Цифровая трансформация сельской экономики должна проходит масштабно и плано-

мерно с активным внедрением во все сферы жизнедеятельности сельского населения облач-

ных технологий, единых информационных платформ и коммуникаций [4]. Считаем, что к 

основным направления цифровой трансформации потребительской кооперации в сельской 

местности следует отнести (рисунок 5):  

- цифровизация образовательных и консультационных услуг; 

- цифровизация торговой деятельности; 

- цифровизация обслуживающих производств.  

Образовательные организации потребительской кооперации предоставят возможности 

обучения работников потребительских обществ, сельских жителей навыкам работы с цифро-

вой информацией, технологиями и приложениями. Например, формирование единого интер-

нет-портала потребкооперации, содержащего информацию о спросе и возможностях сбыта 

сельскохозяйственной продукции мелкими товаропроизводителями, позволит с одной сторо-

ны увеличить доходы сельских жителей, а с другой – снизит стоимость продукции, так как 

отсутствует звено посредников [7]. 

 

 
 

Рисунок 5 – Основные направления цифровизации потребительской кооперации  

(составлено авторами) 

 

Следует отметить активную деятельность Российского университета кооперации по 

реализации образовательных программ в режимах офлайн и онлайн. Практико ориентиро-

ванная образовательная деятельность университета направлена на подготовку квалифициро-

ванных специалистов для организации потребительской кооперации, включая особые требо-

вания цифровизации экономических процессов [5]. 

Торговля является основным видом деятельности организации потребительской ко-

операции. Цифровизация экономики сельских территорий затронет прежде всего торговую 

сферу. Учитывая информационно-коммуникационные программы необходимо прежде всего 

создания условий для формирования электронных платформ для оптовой и розничной тор-

говле. Учитывая зарубежный и отечественный опыт интернет торговля позволяет не только 

удовлетворить потребности населения в разнообразных товарах, но и повысить доходность 

организаций потребительской кооперации, расширять ассортимент товаров в сфере опреде-

лѐнного сектора экономики сельских территорий. 
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Комплексная цифровизация сельских территорий предусматривает повышение уровня 

инфраструктуры по доставке товаров, логистического сопровождение и обеспечение каче-

ство услуг. 

Таким образом, широкомасщтабное развитие сотовой связи, интернета и активное 

внедрение цифровых технологий за счет формирования кооперационных связей между про-

изводителями и продавцами, цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности сель-

ских жителей будет способствовать снижению издержек и упрощению цепочек продвижения 

продукции и услуг. В настоящее время потребительская кооперация может стать «локомоти-

вом развития» цифровой трансформации сельской экономики, оказывающее мультиплика-

тивное стимулирующее воздействие на устойчивое развитие сельских территорий [6]. 

Для решения программ цифровизации экономики сельских территорий требуется ре-

шения множество задач. Организация потребительской кооперации обеспечивающее населе-

ние товарами и предоставляющие услуги является драйвером в общей системе управления 

сельскими районами. 

Комплексный подход в цифровизации сельских территорий позволит сформировать 

модель целесообразного координированного использования возможности и преимуществ ор-

ганизации потребительской кооперации. цифровизация затронет все виды деятельности ор-

ганизации потребительской кооперации в которой направлены на улучшение инфраструкту-

ры логистических связей в экономике и социально-культурного уровня сельских жителей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ  

САНАТОРНО-КУРОРТНЫМ И ТУРИСТСКИМ КОМПЛЕКСОМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

ECONOMIC SECURITY MEASURES IMPLEMENTATION IN THE MANAGEMENT OF THE  
SANATORIUM AND TOURIST COMPLEX OF THE KRASNODAR TERRITORY IN THE  

CONDITIONS OF ENVIRONMENTAL TURBULENCE AND PANDEMIC IMPACT 
 

Аннотация. На основе комплексного анализа состояния санаторно-курортного и туристского 

комплекса Краснодарского края в условиях турбулентности внешней среды разработаны меры эко-

номической безопасности региона. Особо отмечено влияние агрессивной маркетинговой политики 

зарубежных конкурентов на внутренний туризм в Российской Федерации. Предложен ряд практиче-

ски реализуемых мер по интенсификации круглогодичного оборота внутрироссийского туризма и 

рекреации с приоритетом на Краснодарский край. 

Abstract. Based on a comprehensive analysis of the state of the sanatorium-resort and tourist com-

plex of the Krasnodar Territory in the conditions of turbulence of the external environment, measures of eco-

nomic security of the region have been developed. The influence of the aggressive marketing policy of for-

eign competitors on domestic tourism in the Russian Federation is particularly noted. A number of practical-

ly feasible measures are proposed to intensify the year-round turnover of domestic tourism and recreation 

with priority to the Krasnodar Territory. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, меры по реализации, санаторно-курортный и 

туристский комплекс, турбулентность внешней среды, круглогодичность услуг, инвестиции, налого-

вые доходы бюджета региона. 

Keywords: economic security, implementation measures, sanatorium-resort and tourist complex, tur-

bulence of the external environment, year-round services, investments, tax revenues of the regional budget. 
 

Согласно статистических показателей 2019 года, доля туризма в ВВП стран мира в 

среднем составила порядка 10 %, Китая – 15 % [1]. Россия по этому показателю отстает с 

большим отрывом – 3,5 %. При выходе на общемировые показатели в ВВП РФ 

дополнительно бы поступило порядка 4-6 трлн. рублей [2]. Это проблема государственной 
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важности и мы не можем пассивно наблюдать за наступательными действиями иностранных 

государств и фирм, успешно перехватывающих отечественные внутренние турпотоки и 

направляющих их на свои рынки.  

Продолжается период турбулентнсти внешней среды, вызванной вонами новой 

коронавирусной инфекции. То применяются, то отменяются различные ограничительные 

меры, осуществляется комплексное стимулирование массовой вакцинации населения. 

Открыты чрезвычайно конкурентные направления отдыха Турция и Египет. Продолжаются 

санкционные воздействия, в том числе на рынке санаторно-курортных и туристических 

услуг. Таким образом, национальный рынок санаторно-курортных и туристических услуг в 

настоящее время укрепляет свои позиции и становится частью профильного международного 

рынка. Краснодарский край занимает лидирующее положение по количеству обслуживаемых 

туристов – 15,18 % всех отдыхающих россиян. Эффективное развитие туризма позволит 

значительно увеличить поток туристов в Краснодарский край, а также обеспечить рост 

налоговых поступлений в бюджет, развитие смежных отраслей экономики и снижение уровня 

безработицы. Налоговый доход региона – это налоги, уплаченные с этой выручки и 

оставляемые в распоряжении региона. [3] 

 

Таблица 1 – Результаты заполняемости средств размещения в разрезе  

муниципальных образований Краснодарского края, % [5] 
 

Муниципальное  

образование 

Итого 

Количество предприятий Количество койко-мест Заполняемость 

01.06.2020 г. 01.06.2021 г. 01.06.2020 г. 01.06.2021 г. 01.06.2020 г. 01.06.2021 г. 

Геленджик 14 508 1487 33162 16,27 % 63,48 % 

Сочи 21 1477 25490 149150 4,90 % 81,18 % 

Новороссийск 18 100 1418 7031 3,60 % 58,31 % 

Анапа 3 1461 496 149281 5,64 % 47,12 % 

Туапсинский рай-

он 
3 156 360 16666 6,61 % 71,27 % 

ИТОГО Черномор-

ское побережье 
59 3702 29251 355 290 5,45 % 64,30 % 

Ейский район 2 109 54 5116 59,87 % 53,04 % 

Приморско-

Ахтарский район 
6 26 288 631 0,22 % 18,45 % 

Славянский район 1 23 63 708 100,00 % 41,18 % 

Темрюкский район 19 116 948 7750 29,17 % 44,11 % 

ИТОГО Азовское 

побережье 
28 274 1353 14205 27,53 % 46,04 % 

ИТОГО степная 

зона и предгорья 
54 643 3780 28855 10,42 % 50,38 % 

ИТОГО иные му-

ниципальные обра-

зования (некурорт-

ные территории) 

Учет не 

проводился 
234 

Учет не  

проводился 
6905 

Учет не  

проводился 
27,41 % 

 

Решение вышеперечисленных проблем, связанных с обеспечением развития санаторно-

курортного и туристского комплекса Краснодарского края, является одним из приоритетных 

направлений Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 

2030 года. 

Проведенный анализ анализируемой отрасли в 2021 году показал следующее. 

По оперативным данным, представленных муниципальными образованиями Красно-

дарского края (таблица 1), по состоянию на 1 июня 2021 года количество функционирующих 

средств размещения составляет 4 853 объекта с емкостью 405 255 мест, из них: 

- коллективные средства размещения – 3 584 объекта с емкостью 378 890 мест; 

- индивидуальные средства размещения – 1 269 объектов с емкостью 26 365 мест. 
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Средняя заполняемость средств размещения Черноморского побережья составила в 

2021 году 64,3 %, Азовского побережья – 46,04 %, степной зоны и предгорья – 50,38 %, иные 

муниципальные образования, не относящиеся к курортным территориям – 27,41 %. 

В то же время, наблюдается значительный рост показателей номерно фонда отрасли в 

текущем году к аналогичному периоду 2020 года (таблицы 2 и 3) из-за введенных ограниче-

ничительных мер на территории Краснодарского края с марта 2020 года в связи с распро-

странением новой коронавирусной инфекции. 

 

Таблица 2 – Турпоток за период 2020-2021 гг. [5] 
 

Общее количество туристов, человек 

2020 год 2021 год 
прирост  

(снижение) 

1 475 528 3 553 652 
Увеличение  

В 2 раза 

в том числе:    

Численность размещенных лиц в КСР с нараста-

ющим итогом, человек 
1 094 649 2 757 085 

Увеличение  

в 2 раза 

Оценочно количество неорганизованных  туристов 

с нарастающим итогом (численность размещенных 

лиц в ИСР – объекты со сдачей комнат в найм), 

человек 

380 879 796 567 
Увеличение  

в 2 раза 

 

По сравнению с 2019 годом, в 2021 году наблюдается рост общего турпотока (без уче-

та однодневных посетителей) на 15 % (2019 год – 3 094 770 туристов). 

 

Таблица 3 – Информация о санаторно-курортном комплексе Краснодарского края 
 

 
Общее  

количество 

Емкость,  

тыс. мест 
Заполняемость 

Всего 200 102,5 - 

Из них работают по состоянию на 1.06.2021 г. 148 66, 819 74,32 % 

 

Количество функционирующих бюветов с минеральной водой на территории 

Краснодарского края – 56, из них на территории санаторно-курортных организаций – 45, 

общедоступных – 11. 

Ежегодная заполняемость санаториев Краснодарского края стабильная, в среднем 

достигает 70 %. За год услуги лечения и оздоровления в санаторно-курортных организациях 

Краснодарского края получают порядка 1,4 млн. граждан.  

По причине ограничительных мероприятий, введенных в 2020 году, количество 

принятых отдыхающих по санаторно-курортным путевкам здравницами Краснодарского края 

по итогам 2020 года составило 1 092 тыс. человек со снижением на 25 % к сопоставимому 

периоду прошлого года. 

За 5 месяцев 2021 года здравницами уже принято 600 тыс. человек. 

По состоянию на 1 июня 2021 г. в региональном Реестре содержатся сведения о 

114 организациях отдыха детей и их оздоровления на 61 464 места, из них: 41 круглого-

дичных и 73 сезонных организаций. 

Из 114 стационарных организаций по формам собственности: 

– 19 (17 %) объектов в государственной собственности: 12 – федеральных, 7 – субъ-

ектов РФ (5 – Краснодарский край, 1 – Татарстан, 1 – Ростов); 

– 17 (15 %) в муниципальной собственности: 15 – Краснодарский край (4 – Красно-

дар, по 1 в г. Новороссийске, Белореченском, Каневском, Крыловском, Курганинском, Ку-

щевском, Новопокровском, Славянском, Тимашевском, Усть-Лабинском, Лабинском райо-

нах), 1 – Ямало-Ненецкий, 1 – Москва; 

– 78 (68 %) частной (68) и иной (10) формы собственности (благотворительные и религи-

озные организации). 
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В период летнего курортного сезона 2020 года: 

- деятельность по приему организованных групп детей осуществляли 44 организации 
с емкостью более 37 тыс. мест; 

- отдыхом и оздоровлением охвачено порядка 27 тыс. детей, в том числе: 21 тыс. детей 
края, 6 тыс. детей из иных субъектов РФ (из них 3,5 тыс. детей из Арктической зоны РФ), что в 

10 раз ниже аналогичного показателя 2019 года. 

- средняя заполняемость организаций отдыха и оздоровления детей по итогам 2020 
года составила не более 50 %.  

В 2021 г. из 114 круглогодичных и сезонных стационарных организаций с кругло-

суточным пребыванием, включенных в реестр, функционируют 15 организаций, в кото-

рых находится 4 232 ребенка: 3 790 – из Краснодарского края. 

С учетом внесения изменений в Постановление Главного государственного врача Рос-

сийской Федерации от 30.06.2020 № 16 (от 24.03.2021 № 10) для организаций отдыха детей и 

их оздоровления разрешена работа с заполняемостью не более 75 % (ранее не более 50 %) и 

приемом детей из иных субъектов Российской Федерации с благополучной эпидемиологиче-

ской обстановкой (раннее только региональных детей и из Арктической зоны). 

По информации министерства труда и социального развития Краснодарского края в 

летний период 2021 года планируют функционировать 108 (40 круглогодичных и 68 сезон-

ных) стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на тер-

ритории Краснодарского края, которые планируют принять на отдых и оздоровление по-

рядка 255 тысяч детей, в том числе 110 тысяч детей Краснодарского края, 145 тысяч детей 

из иных субъектов Российской Федерации и стран. Министерством труда и социального 

развития Краснодарского края закуплено 30 тысяч путевок по программе «Дети Кубани» на 

872 млн рублей. Еще 40 млн рублей направлено на софинансирование мероприятий по ор-

ганизации отдыха 4 тысяч детей в 14 муниципальных лагерях [5]. 

В крае не первый год реализуется региональная мера по предоставлению компенса-

ции родителям за путевку. Жители края уже обратились за поддержкой по 2 тысяч путевок 

на 33 млн рублей. 

По информации Краснодарстата объем услуг, оказанных крупными и средними 

организациями курортно-туристского комплекса края за январь –апрель 2021 года составил 

24 316,1 млн. рублей, темп роста 182,6 % к аналогичному периоду 2020 года. 

Рост отмечен в городах Краснодар (в 2,6 раза), Анапа (187,1 %), Сочи (183,6%), 

Геленджик (178,2 %), Горячий Ключ (159,8 %), в районах – Ейский (175,1 %), Апшеронский 

(159,9 %), Туапсинский (122,3 %), 

Снижение отмечено в городе Новороссийск (43,5 %), в Лабинском районе (77,4 %). 

Такому росту способствовал успешный зимний сезон и новогодние праздники, майские 

праздники, а также ограничение турпотока в Турецкую Республику и высокий спрос на 

внутренний туризм. Так, с августа 2020 года введена в действие программа стимулирования 

доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости туристской 

услуги, так называемая программа доступных путешествий (туристический кешбэк). 

По оперативным данным Краснодарстата за 1 квартал 2021 года доходы от 

предоставляемых услуг коллективными средствами размещения составили 16 976,7 млн.руб., с 

темпом роста 132,0 %. Здесь необходимо отметить, что доходы от гостиниц увеличились на 

51,5 %, в то время как доходы от санаторно-курортных организаций увеличились всего на 

6,5 %. Численность размещенных лиц составило 1200,4 млн. чел., с темпом роста 111,1 %. 
Увеличение доходов от гостиниц связано с высокой востребованностью гостиниц и 

повышением цен на проживание. 

За январь-апрель 2021 года налоговые поступления от предприятий санаторно-

курортного, гостиничного и туристского комплекса в консолидированный бюджет 

Краснодарского края составили 3 473,2 млн. руб., с динамикой 157,3 % к аналогичному 
периоду 2020 года, исполнение плана – 35,2 %. По всем видам налогов отмечено увеличение. 
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Открытие общедоступных пляжей на территории Краснодарского края впервые 

состоялось 1 мая 2021 г., что позволило обеспечить безопасность гостей и жителей 

Краснодарского края на водных объектах в праздничные дни. 

По информации ГИМС МЧС по Краснодарскому краю на учете состоит 537 пляжей 

(ведомственные – 353, муниципальные – 184), в том числе детских 86 пляжей. Общая 

протяженность благоустроенных пляжей более 113 км. 

По информации администраций муниципальных образований в период майских 

праздников с 1 по 10 мая 2021 года были организованы зоны отдыха на 44 пляжах с 

возможностью единовременного размещения порядка 42 139 человек. 

По данным ГИМС МЧС по Краснодарскому краю по состоянию на 12 мая 2021 года 

прошли техническое освидетельствование 23 пляжа, допущено к эксплуатации 20 пляжей. 

В рамках подготовки к летнему сезону 2021 года министерством курортов 

обследованы 100 % общедоступных пляжных территорий. 

Прирост по круглогодичным средствам размещения составил 1,5 %, а по коечной 

емкости 2,4 %. Прирост к 2020 году на 33 объекта на 5 204 койко-места. 

(за последние пять лет количество средств размещения, функционирующих на 

круглогодичной основе, увеличилось на 112 объектов с общей вместимостью 15 750 мест). 

В 2021 году на территории Краснодарского края классификацию прошли 3393 

средства размещения, из них: 5* – 40 объектов; 4* – 171 объект; 3* – 580 объектов; 2* – 333 

объекта; 1* – 118 объектов; Без звезд – 2151 объект. 

Добровольную классификацию прошли 112 горнолыжных трасс и 71 пляж. Кроме 

того, в Краснодарском крае всего: туристских маршрутов – 96; экскурсионных маршрутов – 

222; точки притяжения – 685, в том числе объектов турпоказа – 255; турагентов – 298; 

туроператоров – 130; экскурсионных организаций – 133. 

Что касается инвестиционной деятельности в отрасли санаторно-курортного обслу-

живания и туризма в Краснодарском крае выявлены следующие тенденции. На территории 

Краснодарского края статус одобренных имеют 8 инвестиционных проектов в санаторно-

курортном комплексе 

Краснодарский край является лидером в Южном федеральном округе по привлечению 

инвестиций. Санаторно-курортная отрасль не отстает от краевой тенденции и проявляет 

устойчивый рост на протяжении последних лет. В министерстве курортов на сопровождении 

находятся 22 соглашения с объемом инвестиций 29,1 млрд рублей. 

Состояние и динамика поступлений налогов и взимаемого в виде эксперимента ку-

рортного сбора, аккумулированнного в краевом Фонде развития курортных представлены в 

таблицах 4 и 5. Использование средств курортного сбора всего чуть более 30 % явно недоста-

точно. 

 

Таблица 4 – Расходование средств Фонда развития курортной инфраструктуры территорий 
 

Муниципальные образо-

вания, участвующие  

в эксперименте 

Средства курортного сбора 

Итого собрано за  

период реализации  

эксперимента 

(за 2018-2021 годы) 

Кассовый  

расход 

за 2019 год 

Кассовый  

расход 

за 2020 год 

Остаток фактически 

собранных средств 

1 2 3 4 5 

Анапа 67 127 774,51 0 0 67 127 774,51 

Геленджик 40 009 249,00 2 173 561,32 24 360 065,46 13 475 622,22 

Горячий Ключ 1 232 320,00 420 299,96 144 564,00 667 456,04 

Сочи 267 406 321,31 70 853 459,64 0 196 552 861,67 

Ейский район, в том числе 63 750,00 0 0 63 750,00 

Ейское г/п 63 750,00 0 0 63750 

Должанское с/п 0,00 0 0 0 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

Туапсинский район, в 

том числе 
20 364 475,00 1 929 127,37 14 682 364,32 3 752 983,31 

Джубгское г/п 2 440 390,00 843 900,00 1 539 404,70 57 085,30 

Новомихайловское г/п 4 858 100,00  4 115 804,96 742 295,04 

Небугское с/п 11 561 645,00 1 085 227,37 7 676 008,41 2 800 409,22 

Тенгинское с/п 3 140,00   3 140,00 

Шепсинское с/п 1 501 200,00  1 351 146,25 150 053,75 

невыясненные 0,00   0,00 

Итого: 396 203 889,82 75 376 448,29 39 186 993,78 281 640 447,75 

 

Таблица 5 – Налоговые поступления за 2019, 2020 и текущий период 2021 года  

в разрезе налогов (с учетом курортного сбора) 
 

Наименование 

План-

прогноз 

2021 г. 

Плановая ди-

намика по-

ступлений 

2021 г. 

Факт 

12 мес. 

2019 г. 

Факт 

12 мес. 

2020 г. 

Факт 

Январь-

апрель 2021 г. 

Динамика 

поступлений 

4 мес. 

Исполне-

ние плана 

тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % % 

Налог на при-

быль организа-

ций 

523 664 139,0 1 389 848 376 622 367 765 224,2 70,2 

НДФЛ 3 820 698 106,5 3 737 831 3 587 510 1 204 415 116,0 31,5 

Налог на  

имущество ор-

ганизаций 

4 336 880 113,9 3 571 544 3 808 033 1 374 855 187,5 31,7 

ЕНВД 
С 1 января 2021 года  

упразднен 
89 764 57 695 - 

УСНО 699 912 103,4 821 936 677 083 349 547 262,1 49,9 

Транспортный 

налог 
24 943 97,8 27 526 25 504 12 566 124,8 50,4 

Земельный 

налог 
255 871 100,0 263 020 255 871 134 587 141,1 52,6 

Патент / ку-

рортный сбор 
210 050 481,8 

14 543/ 

225 296 

5 066/ 

38 528 
29 485 89,3 

14,0 

Итого 9 872 018 111,8 
10 141 

308 
8 831 912 3 473 220 157,3 35,2 

 

Сегодня эту информацию уже подхватили и распространяют серьезные отечественные 

издания. Знаем из своего опыта, что сформировать достоверную статистическую подборку за 

столь короткий период не представляется возможным. При этом конкуренты в фоновом, якобы 

ненавязчивом, режиме выставляют рекламу своих курортов, всячески информируя об 

открытии турецкого направления с 22 июня, и планируемого в скором будущем египетского. 

Каких-либо существенных контрмер, как показала практика изучения опыта трех 

постсоветских десятилетий, российская сторона не предпринимает. Более того, периодически в 

унисон иностранным конкурентам высокопоставленные функционеры российской туристской 

отрасли, в основном федерального звена, в самые неподходящие моменты допускают 

безответственные публичные высказывания, дискредитирующие российский внутренний 

туризм. 

В бюджете наших основных конкурентов, Турции и Египта, предусмотрены 

специальные средства для сопровождения конкурентной борьбы, в том числе и незаконными 

методами. Как правило, эти средства ежегодно успешно реализуются в полном объеме и 

данная форма работы, по всей видимости, будет продолжена.  

В последнее время устойчиво сложилась мировая тенденция, когда стратегическое 

воздействие на выход экономик и их различных отраслей из системных мировых кризисов, 

подобных пандемии коронавируса, оказывают меры государственной поддержки и 
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стимулирования. В свете вышеизложенного, мы предлагаем следующий комплекс мер: 

рассрочка и отсрочка уплаты налогов и платежей в государственные внебюджетные фонды 

(авансовых платежей); ведение двухлетнего моратория на уплату земельного налога; 

реструктуризация кредитов и субсидирование ставок по ним из краевого бюджета для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; беспроцентное кредитование средств на 

оплату труда в период вынужденного простоя; отмена начисления НДФЛ и социальных 

выплат с фонда оплаты труда; отсрочка уплаты НДС; временная отмена или снижение ставок 

региональных налогов на имущество и на землю, включая арендную плату за использование 

земельных ресурсов муниципальных образований, сельхозназначения (применительно к 

объектам агротуризма) и земель лесного фонда; снижение налоговых ставок на имущество и 

прибыль экономических субъектов туристско-рекреационной отрасли; обнуление на срок от 

1 до 3 лет ставок земельного налога для детских здравниц, частичная оплата коммунальных 

ресурсов и услуг. Это позволит минимизировать проявления современных негативных 

факторов пандемии и стабилизировать ситуацию в отрасли с возможностью ее дальнейшего 

стратегического развития. 

Развитие курорта международного уровня невозможно без современных объектов 

инженерной инфраструктуры. В результате запланированы значительные бюджетные 

средства и средства государственно-частного партнерства на решение следующих проблем: 

- строительство и модернизация объектов энергоснабжения;  

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоотведения 

иводоснабжения, строительство новых глубоководных канализационных выпусков 

реконструкции и строительство очистных сооружений, обустройство новых водозаборов;  

- модернизация средств связи;  

- охрана окружающей среды.  

Таким образом, Краснодарский край в целом, санаторно-курортный и туристский 

комплекс в частности, обладают высокой инвестиционной привлекательностью. 

Положительная динамика развития санаторно-курортного и туристского комплекса Кубани, 

потенциал имеющихся инвестиционных площадок, а также освобождение используемых не 

по назначению земельных участков, позволяют прогнозировать рост инвестиций в 

санаторно-курортную и туристскую отрасль края. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОТОВАРНОГО СЕКТОРА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
РЕГИОНА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА  

И ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF THE SMALL SECTOR IN AGRICULTURE  
OF THE REGION ON THE BASIS OF ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES IN PRODUCTION  

VOLUMES AND LAND FUNDS (ON THE EXAMPLE OF THE PENZA REGION) 
 

Аннотация. Цель – оценка уровня развития мелкотоварного сектора в сельском хозяйстве ре-

гиона на основе структурных изменений земельного фонда (на примере Пензенской области) на ос-

нове показателей структуры и структурных сдвигов. Методы. Работа базируется на методах систем-

ного анализа, синтеза, статистического анализа структуры. Результаты. Проведен совместный анализ 

показателей производственной деятельности хозяйств и структуры земельного фонда и количества 

малых форм хозяйствования. На основе рассчитанных удельных весов и темпов роста удельных весов 

для количества малых форм хозяйствования и для площади, занимаемой каждой из форм на террито-

рии региона (Пензенской области), предложены направления развития малых форм хозяйствования. 

Научная новизна заключается в авторском подходе к оценке уровня развития мелкотоварного сектора 

в сельском хозяйстве региона на основе на основе анализа структурных изменений объѐмов произ-

водства и земельного фонда региона. 

Abstract. The goal is to assess the level of development of the small-scale commodity sector in agri-

culture in the region based on structural changes in the land fund (for example, the Penza region) based on 

indicators of structure and structural shifts. Methods. The work is based on the methods of system analysis, 

synthesis, statistical analysis of the structure. Results. A joint analysis of the indicators of the production ac-

tivity of farms and the structure of the land fund and the number of small businesses has been carried out. On 

the basis of the calculated specific weights and growth rates of specific weights for the number of small 

forms of management and for the area occupied by each of the forms on the territory of the region (Penza 

region), directions for the development of small forms of management are proposed. The scientific novelty 

lies in the author's approach to assessing the level of development of the small-scale commodity sector in the 

agriculture of the region based on the analysis of structural changes in the volume of production and the land 

fund of the region.  

Ключевые слова: структурные изменения, мелкотоварный сектор, количество, земельный 

фонд. 

Keywords: structural changes, small commodity sector, quantity, land fund. 
 

Введение. В целях обеспечения продовольственной безопасности России остро стоит 

проблема рационального использования земельных ресурсов. За 30-летний постсоветский 
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период произошло коренное изменение земельно-имущественных отношений, появились 

различные формы собственности. При этом о достижении цели земельной реформы («пере-

распределение земли в интересах создания условий для равноправного развития различных 

форм хозяйствования на земле, формирования многоукладной экономики, рационального 

использования и охраны земель» [1], говорить пока рано. 

Необходимо отметить, что наиболее ценные земельные ресурсы являются средством 

производства в сельском хозяйстве и по состоянию и использованию земель сельскохозяй-

ственного назначения можно судить об интенсивности экономических процессов в сельско-

хозяйственной отрасли. 

Материалы и методы. Оценка уровня развития мелкотоварного сектора в сельском 

хозяйстве региона на основе анализа структурных изменений объѐмов производства и зе-

мельного фонда позволит получить наибольший эффект от использования ресурсов малых 

форм хозяйствования. В связи с этим необходимо провести анализ структурных изменений 

на основе расчѐта удельных весов и темпов роста удельных весов для количества, объѐмов 

производства малых форм хозяйствования и для площади, занимаемой каждой из форм на 

территории региона.  

В работе применялись такие методы исследования, как системный анализ, синтез, ста-

тистического анализ структуры. Применение этих методов в комплексе позволило рассмот-

реть изучаемые явления в их взаимосвязи и развитии. 

Научное исследование проведено с использованием нормативно-правовых актов и 

статистических материалов федерального и регионального уровней, а также данных, полу-

ченных авторами. 

Результаты и их обсуждение. Тесная связь между показателями использования зе-

мельного фонда и экономической ситуацией в сельскохозяйственном производстве позво-

ляет использовать данные о количестве малых форм хозяйствования и площади, использу-

емых в мелкотоварном производстве земель в целях оценки уровня развития мелкотовар-

ного сектора региона. В качестве примера рассмотрим Пензенскую область. 

В целях комплексного анализа рассмотрим изменения структуры количества и 

площади землепользования малых форм хозяйствования.  

Следует отметить, что в экономических исследованиях [2, 4, 6, 7, 8, 9, 10] под струк-

турой понимается распределение различных частей в пределах общего для них качества, 

распределение составляющих совокупность единиц по количественному или качественному 

признаку.  

В землеустройстве под структурой земельного фонда или производителей сельскохозяй-

ственной продукции обычно понимают состав земель по угодьям или землепользователям [3, 5]. 

Основное преимущество использования показателей структуры применительно к зе-

мельным ресурсам и малым формам хозяйствования – возможность выявить соотношения и 

взаимные переходы частей целого как по отдельным годам, так и в динамике. 

Данные о количестве малых форм хозяйствования и площади, занимаемой каждой из 

форм, по годам в Пензенской области приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Количество малых форм хозяйствования и площади, занимаемой каждой 

из форм на территории Пензенской области, 2010-2019 гг. 
 

Виды землепользо-

вания и землевладе-

ния 

Количество, шт. 

Площадь, тыс. га 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели 

2162 2306 2409 2443 1104 1053 1080 1092 1105 1111 

239,4 255,9 271,5 268,6 195 177,2 187,3 192,6 196,6 196,6 
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Продолжение таблицы 
 

Личные подсобные 

хозяйства 

237812 237876 237863 238150 240359 240214 240836 241322 242007 242399 

70,1 70,4 70,5 71 74,4 74,4 74,4 74,5 74,7 74,7 

Садоводство 
172895 172895 172895 172255 172232 172262 172212 172161 172154 172107 

13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 

Огородничество 
33128 33128 33017 33017 33160 33169 33168 33167 33197 33305 

4,1 4,1 4 4 4 4 4 4 4 4,1 

Всего 
445997 446205 446184 445865 446855 446698 447296 447742 448463 448922 

326,7 343,5 359,1 356,7 286,5 268,7 278,8 284,2 288,4 288,5 

 

Примечание. В каждой ячейке в числителе представлено число малых форм хозяйствования, а в знаменателе их 

площадь. Для на наглядности курсивом выделены значения площади. 

Источник: построено автором на основании данных [9]. 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает уменьшение количества и площади крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, рост количества и площади личных подсобных хозяйств, незна-

чительные колебания количества и площади земельных участков, предназначенных для са-

доводства и огородничества. 

В целях исследования структуры количества малых форм хозяйствования и площади, 

занимаемой каждой из форм, будем использовать удельный вес, представляющий собой до-

лю, выраженную в процентах:  
 

    
  

∑   
 
   

     , (1) 

 

где     – вес i-й части совокупности ( =   ̅̅ ̅̅̅  в j-й период времени; 

yi – значение i-й компоненты; 

∑   
 
    – сумма всех компонент. 

В таблице 2 представлены удельные веса, вычисленные по количеству малых форм 

хозяйствования и площади, занимаемой каждой из форм на территории Пензенской области, 

2010-2019 гг. 

 

Таблица 2 – Удельные веса, вычисленные для количества малых форм  

хозяйствования и для площади, занимаемой каждой из форм на  

территории Пензенской области, 2010-2019 гг. 
 

Виды землеполь-

зования и земле-

владения 

Удельные веса по количеству, % 

Удельные веса по площади, % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства и ин-

дивидуальные 

предприниматели 

0,485 0,517 0,540 0,548 0,247 0,236 0,241 0,244 0,246 0,247 

73,278 74,498 75,606 75,301 68,063 65,947 67,181 67,769 68,169 68,146 

Личные подсоб-

ные хозяйства 

53,321 53,311 53,311 53,413 53,789 53,775 53,843 53,898 53,964 53,996 

21,457 20,495 19,632 19,905 25,969 27,689 26,686 26,214 25,902 25,893 

Садоводство 
38,766 38,748 38,750 38,634 38,543 38,563 38,501 38,451 38,388 38,338 

4,010 3,814 3,648 3,673 4,572 4,875 4,699 4,609 4,542 4,541 

Огородничество 
7,428 7,424 7,400 7,405 7,421 7,425 7,415 7,408 7,402 7,419 

1,255 1,194 1,114 1,121 1,396 1,489 1,435 1,407 1,387 1,421 

Всего 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Примечание. В каждой ячейке в числителе представлен удельный вес, рассчитанный по количеству форм хозяй-

ствования, а в знаменателе удельный вес, рассчитанный по площади. Для наглядности полужирным курсивом выделены 

значения весов, рассчитанных для площадей. 

Источник: построено автором на основании данных [9]. 
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Данные таблицы 3 свидетельствуют о постоянстве структуры удельных весов таких 

видов землепользования и землевладения как садоводство, огородничество. Наибольшие из-

менения удельных весов площадей крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсоб-

ных хозяйств наблюдались в 2013-2014 гг: -7 % для крестьянских (фермерских) хозяйств, +6 

% для личных подсобных хозяйств. 

В целях количественной оценки структурных сдвигов в рамках анализируемой сово-

купности используется такие показатели, как темп роста удельного веса i-й части в j-й пе-

риод (формула 2) и средний темп роста удельного веса (формула 3): 
 

     
   

     

 
(2) 

 

где dij – удельный вес i-й части в j-й период; 

      dij-1 – удельный вес i-й части в предшествующий период. 
 

 ̅    √
   

   

   

 

(3) 

 

где din – удельный вес i-й части в конечный период; 

       di1 – удельный вес i-й части в начальный период; 

        n – количество периодов наблюдения. 

 

Темпы роста удельных весов для количества малых форм хозяйствования и для пло-

щади, занимаемой каждой из форм на территории Пензенской области, 2010-2019 гг рассчи-

таны в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Темпы роста удельных весов для количества малых форм хозяйствования 

и для площади, занимаемой каждой из форм на территории Пензенской  

области, 2010-2019 гг 
 

Виды землепользова-

ния и землевладения 

Темпы роста удельных весов по количеству 

Темпы роста удел весов по площади 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Ср. 

темп 

роста 

2019/ 

2011 

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и 

индивидуальные 

предприниматели 

1,066 1,045 1,015 0,451 0,954 1,024 1,010 1,010 1,004 0,0567 

1,017 1,015 0,996 0,904 0,969 1,019 1,009 1,006 1,000 0,1033 

Личные подсобные 

хозяйства 

1,000 1,000 1,002 1,007 1,000 1,001 1,001 1,001 1,001 0,1125 

0,955 0,958 1,014 1,305 1,066 0,964 0,982 0,988 1,000 0,1341 

Садоводство 
1,000 1,000 0,997 0,998 1,001 0,998 0,999 0,998 0,999 0,1099 

0,951 0,957 1,007 1,245 1,066 0,964 0,981 0,985 1,000 0,1258 

Огородничество 
1,000 0,997 1,001 1,002 1,001 0,999 0,999 0,999 1,002 0,1110 

0,951 0,933 1,007 1,245 1,066 0,964 0,981 0,985 1,025 0,1258 

 
Примечание. В каждой ячейке в числителе представлен темп роста удельного веса, рассчитанный по количеству 

форм хозяйствования, а в знаменателе темп роста, рассчитанный по площади. Для наглядности полужирным курсивом вы-

делены значения темпов роста весов, рассчитанные для площадей. 

Источник: построено автором на основании данных [9]. 

 

Анализ темпов роста удельных весов для малых форм хозяйствования позволяет за-

ключить, что наибольшие относительные изменения имели место для всех групп хозяйств с 

2013 по 2016 годы: сокращение удельных весов крестьянских (фермерских) хозяйств по ко-

личеству и площади, рост удельных весов личных подсобных хозяйств по площади, увели-



Естественно-гуманитарные исследования № 37 (5), 2021 45 

чение доли площадей земель, отданных под садоводство и огородничество. Для других вре-

менных интервалов характерно постоянство темпа роста удельных весов рассматриваемых 

видов землепользования и землевладения. 

Максимальный средний темп роста удельного веса (таблица 3, столбец 11) наблюда-

ется по показателю «площадь» для таких форма хозяйствования, как огородничество, садо-

водство и личные подсобные хозяйства (перечислены в порядке убывания), по показателю 

«количество» для таких форм хозяйствования, как личные подсобные хозяйства, огородни-

чество, садоводство (перечислены в порядке убывания). 

Основные причины сокращения количества крестьянских (фермерских) хозяйств и 

роста количества личных подсобных хозяйств, в том числе за счѐт трансформации крестьян-

ских (фермерских) хозяйств в личные подсобные хозяйства в Пензенской области: слабый 

экономический потенциал небольших хозяйств, макроэкономическая нестабильность, диспа-

ритет цен на сельскохозяйственную продукцию и горюче-смазочные материалы, освобожде-

ние владельцев личных подсобных хозяйств от налогообложения доходов, получаемых от 

реализации продукции. 

Рассматривая ситуацию в сфере использования гражданами земель (таблицы 2-3), 

следует отметить, что садоводство и огородничество относятся к дополнительной деятельно-

сти граждан и позволяют экономить средства на покупке овощей, фруктов, ягод и получать 

дополнительный доход от продажи продукции со своих земельных участков.  

Постоянство количества и площади земельных участков под садоводство и огородни-

чество объясняется с одной стороны желанием значительной части жителей на приусадеб-

ных участках выращивать растения для личных нужд, с другой стороны несовершенством 

системы учѐта подобных земель. 

Превышение площадей и количества садовых земельных участков над огородами в 

большой степени обусловлено возможностью возведения на садовых участках капитальных 

строений (жилые, садовые дома, хозяйственные постройки) с последующим оформлением 

прав. 

Увеличение доли земельных участков под огородничество и садоводство в 2013-15 гг. 

объясняется обострением внешнеполитической обстановки и желанием населения застрахо-

ваться от непредвиденных рисков. 

Рассматривая показатели производства продукции сельского хозяйства Пензенской 

области по категориям хозяйств (таблица 4) можно сделать вывод о значительных структур-

ных изменениях с 2010 по 2019 гг: удельный вес продукции хозяйств населения (личные 

подсобные хозяйства, садоводство, огородничество) сократился с 54,655 % до 17,818 % при 

среднем темпе роста 0,036; доля продукции крестьянских (фермерских) хозяйств и индиви-

дуальных предпринимателей выросла c 3,404 % до 9,879 % при среднем темпе роста удель-

ного веса 0,322. В результате закономерного процесса укрупнения сельскохозяйственных 

организаций доля продукции таких производителей увеличилаcь с 41,940 % (2010 г.) до 

72,303 % (2019 г.) при среднем темпе роста удельного веса 0,192. 

 

Таблица 4 – Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств Пензенской  

области, фактически действующие цены, млн. руб. 
 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Средн 

темп 

роста 
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Продолжение таблицы 
 

Сельскохозяйственные организации  
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Примечание. Удельный вес, темп роста, средний темп роста удельного веса рассчитаны по формулам 

(1), (2) и (3) соответственно.  

Источник: построено автором на основании данных [9]. 

 

После совместного анализа показателей производственной деятельности хозяйств 

(таблица 4) и структуры земельного фонда и количества малых форм хозяйствования (табли-

ца 3) можно сделать следующие выводы: 

 превышение темпов роста удельных весов личных подсобных хозяйств, садовод-

ства, огородничества по количеству и площади (таблица 4, столбец 11) над средним темпом 

роста удельного веса производства сельскохозяйственной продукции для хозяйств населения 

(0,036) свидетельствует об уменьшении числа реально действующих хозяйств населения и 

острой необходимости актуализации информации о состоянии земельных участков, фор-

мально отведѐнных под ЛПХ, садоводство и огородничество;  

 стабилизация удельных весов количества (средний темп роста удельного веса 
0,0567), общей площади (средний темп роста удельного веса 0,1033), производства продук-

ции (средний темп роста удельного веса 0,322) позволяет сделать вывод о достижении кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами максимума производственных возможностей в те-

кущих социально-экономических условиях; 

 планомерное увеличение удельного веса продукции сельскохозяйственных пред-
приятий (таблица 5: рост удельного веса с 41,940 % в 2010г. до 72,303 % в 2019г.) иллюстри-

рует тенденцию усиление крупных производителей за счѐт возможности концентрировать и 

использовать большие финансовые, материальные и трудовые ресурсы. 
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В сложившихся условиях в целях поддержки мелкотоварного сектора сельского хо-

зяйства органам власти необходимо разрабатывать и внедрять меры поддержки новых форм 

фермерства (производство экологически чистой продукции, этническое, городское фермер-

ство, научно-исследовательские полигоны на базе крестьянских (фермерских), личных под-

собных хозяйств, принимать активное участие в продвижении и организации рынков сбыта 

продукции крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств. Основная помощь са-

доводческим и огородническим объединениям – налоговые льготы, субсидии на реализацию 

инфраструктурных, природоохранных проектов, закупку инвентаря. 

Заключение. В заключение необходимо отметить, что совместный анализ показате-

лей количества хозяйств, структуры земельного фонда производителей сельскохозяйствен-

ной продукции и показателей производственной деятельности позволяет проводить ком-

плексную оценку уровня развития мелкотоварного сектора в сельском хозяйстве региона в 

любой временной интервал, в динамике и на перспективу и может служить основой для при-

нятия управленческих решений. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ 
PROJECT EFFICIENCY AND PERFORMANCE ASSESSMENT METHODOLOGY 

 
Аннотация. В научной статье на основе методологии проектной деятельности представлены 

понятия «эффективность» и «результативность» проекта. Автором доказано, что проектная деятель-

ность представляет собой один из прогрессивных подходов к управлению организациями, в условиях 

реализации проектов деятельность организации становится прозрачной, легко управляемой, посколь-

ку информация о проекте всегда доступна. Повышается эффективность работы участников проекта, 

так как каждый участник команды проекта и весь персонал организации в целом напрямую заинтере-

сованы в его успехе, в повышении эффективности и достижении результативности проекта. 

В статье представлена классификация ограничений проекта, как факторов, определяющих 

эффективность и результативность проекта.  

Abstract. In a scientific article, based on the methodology of project activities, the concepts of «effi-

ciency» and «effectiveness» of the project are presented. The author has proved that project activity is one of 

the progressive approaches to the management of organizations; in the context of project implementation, the 

organization's activities become transparent, easily manageable, since information about the project is always 

available. The efficiency of the work of the project participants increases, since each member of the project 

team and all personnel of the organization as a whole are directly interested in its success, in increasing the 

efficiency and achieving the effectiveness of the project. 

The article presents the classification of project constraints as factors that determine the effectiveness 

and efficiency of the project. 

Ключевые слова: проектная деятельность, проект, эффективность проекта, результативность 

проекта, проектный менеджмент. 

Keywords: project activity, project, project efficiency, project efficiency, project management.  

 

Проектный подход представляет собой уникальную деятельность, имеющую начало и 

конец, направленную на достижение заранее определѐнного результата, создание определѐн-
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ного уникального продукта или услуги. Актуальность проектной деятельности можно опре-

делить тем, что дает организации применение проектного подхода. 

Так, промежуточные показатели эффективности и результативности проекта стано-

вятся понятными, доступными и прозрачными не только для менеджеров различного уровня, 

но главное, для исполнителей, это связано с тем, что при разработке проекта должна быть 

определена четкая цель, задачи, составлен календарный план, разбитый на этапы, включая 

планирование мероприятий проекта с распределением участников проекта, ответственных за 

их реализацию. Следует отметить, что на любой стадии реализации проекта, если возникнет 

необходимость, план можно откорректировать, в случае изменения факторов внутренней и 

внешней среды организации, в которых происходит реализация проекта, показатели необхо-

димо корректировать. Исходя из методологии проектной деятельности изначально выявля-

ются риски, которые ставят под угрозу успех проекта, и заранее должен быть разработан 

комплекс мер по их предотвращению. На наш взгляд, следует уточнить, что успех проекта 

выражается в достижении показателей эффективности и результативности. 

Еще одном достоинством проектного подхода является тот факт, что деятельность ор-

ганизации становится легко контролируемой и управляемой. Поскольку о проекте всегда до-

ступна информация следующего характера: в какой стадии он находится, какие мероприятия 

уже реализованы, предварительные итоги реализации проекта, какова их эффективность, 

сколько ресурсов уже истрачено, и сколько их еще потребуется при сохранении имеющихся 

тенденций. 

Если оценивать влияние проектной деятельности на сотрудников организации, их мо-

тивацию и координацию труда в коллективе, то повышается эффективность работы участни-

ков проекта, так как каждый напрямую заинтересован в его успехе. 

Актуальность и целесообразность проектного подхода определяется действующим 

международным стандартом по управлению проектами – ISO 21500:2012, который утвер-

жден Россией, США и Евросоюзом. Международная организация по стандартизации 

(International Organization for Standardization, ISO) является всемирной федерацией националь-

ных организаций по стандартизации, которая разрабатывает критерии оценки бизнеса и техно-

логий. На базе международного стандарта ISO принят Национальный стандарт РФ – «Управ-

ление проектами (ГОСТ Р ИСО 21500-2014)». Ценность этого стандарта заключается в том, 

что документ базируется на мировой практике управления проектами и обеспечивает руково-

дителей и членов команды проекта эталоном для сравнения с актуальными практиками. 

Следует отметить, что общепринятого научного определения термина «проект» не су-

ществует, рассмотрим ряд определений, которые часто используются в научной литературе.  

Проект (от лат. рroject – брошенный вперед) представляет собой временное предприя-

тие (ограниченное во времени), имеющее целью создание уникального продукта, услуги или 

достижение конкретного результата в заданные сроки, и в рамках указанного бюджета. 

Исходя из представленного выше определения, к общим признакам, отличающим 

проект от других видов деятельности, относятся: 

o направленность на достижение конкретных целей  
o определенная временная ограниченность (с началом и концом проектом); 
o ограниченная протяженность по срокам, стоимости и ресурсам;  
o неповторимость и уникальность (в определенной степени); 
o комплексность – наличие большого числа факторов, прямо или косвенно влияю-

щих на прогресс и результаты проекта; 

o правовое и организационное обеспечение (создание специфической правовой базы 
и организационной структуры на время реализации проекта). 

Говоря об уникальности проекта, следует отметить, что несмотря на то, что проекты 

могут быть типовыми, результатом проекта может выступать однотипный продукт, но каж-

дый проект так или иначе будет считаться уникальным, так как разница может проявиться 

как в результатах, достигаемых проектом, так и в способах их достижения. Кроме того, 

должно учитываться окружение проекта, как один из важнейших внешних факторов, оказы-
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вающих влияние на эффективность реализации и успех проекта, поэтому команда проекта 

должна учитывать следующие факторы: 

o внешние факторы, действующие за пределами организации, реализующей проект – 

это социально-экономическая, географическая, политическая, правовая, технологическая и 

экологическая ситуация; 

o внутренние факторы организации, реализующей проект – это стратегия, ресурсный 

потенциал, технологии, проектная организационная зрелость и доступность ресурсов, корпо-

ративная культура и организационная структура. 

Проект, как правило, реализуется в рамках организации, охватывающей и другие ви-

ды деятельности, однако следует учитывать, что любой проект должен реализовываться в 

рамках стратегии организации. В таких случаях, следует учитывать отношения между проек-

том и его окружением, бизнес-планированием и операционной деятельностью. Также проек-

ты могут быть организованы в рамках программ и портфелей проектов. 

Национальный стандарт Российской Федерации РФ ГОСТ Р ИСО 9000-2008 даѐт сле-

дующие определения результативности и эффективности. «Результативность – степень реа-

лизации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Эф-

фективность – связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами». 

Результативность проекта определяется только достигнутым результатом без учѐта 

затрат на его достижение. То есть, чем ближе к поставленной цели, тем лучше результатив-

ность, методологически показатели результативности оцениваются на основе сравнения фак-

тически достигнутых показателей проекта с запланированными. Например, запланировано в 

рамках проекта проведение десяти мероприятий, а проведено только восемь, таким образом, 

план выполнения мероприятий по проекту составил 80 %. Результат не достигнут. Таким об-

разом, чтобы измерять результативность, нужно иметь четко определенные цели и планы, 

т.к. без этого не будет точки отсчета для оценки результативности. 

Для оценки результативности проектов необходимо учитывать критерии результатив-

ности, а именно, они должны быть измеримы, реалистичны, привязаны ко времени, сравни-

мы с ситуацией до реализации проекта. При этом следует учитывать, что они могут быть как 

количественными, так и качественными. 

Количественная результативность отвечает на вопрос «что сделано?», фиксирует ко-

личество произведенных товаров или оказанных услуг, количество участников мероприятий, 

количество получателей конкретной помощи, численность участников команды проекта, ко-

личество охваченных проектом людей, количество социальных мероприятий за определен-

ный период, реализуемых в рамках проекта и т.д., а также динамику и степень выполнения 

этих мероприятий. 

Качественная результативность отвечает на вопрос «что изменилось?», качественная 

результативность должна отражать позитивные изменения, которые произошли в результате 

проведения мероприятий, в ходе создания уникального продукта при реализации всех этапов 

проекта. Например, повышение информационной культуры, привлечение внимания к соци-

альной проблеме, развитие профессиональных способностей у ряда категорий персонала ор-

ганизации, сплочение коллектива и др. 

На практике для оценки количественных и качественных показателей результативно-

сти проекта используются следующие методы: опрос (анкетирование, интервьюирование), 

ревизии, экспертные оценки, фокус-группы и др.   

Одним из показателей результативности инвестиционного проекта является срок оку-

паемости инвестиций. Срок окупаемости – это промежуток времени, по прошествии которо-

го, сумма инвестиций (вложенных средств) сравняется с суммой полученных доходов. Таким 

образом, срок окупаемости инвестиций показывает, какое время потребуется для того, чтобы 

вернуть инвестору вложенные деньги и начать получать прибыль. Нередко показатель ис-

пользуется для того, чтобы выбрать один из альтернативных проектов для инвестиций. Для 

инвестора более предпочтительным будет тот проект, значение показателя – срок окупаемо-

сти инвестиций у которого меньше.   
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При оценке эффективности проектов используются такие виды, как эффективность 

участия в проекте и эффективность проекта в целом. 

Эффективность – это продуктивность использования ресурсов в достижении какой-

либо цели, соотношение результатов, полученных в ходе реализации проекта и затрат на не-

го. Например, эффективность продаж определяется как разница между выручкой от продаж 

(доходом от реализации товаров) и расходами или их отношением. Превышение дохода над 

затратами называется прибылью. Прибыль, как абсолютный финансовый результат, является 

экономической целью коммерческого проекта, показателем эффективности проекта. Относи-

тельным финансовым результатом и показателем эффективности проекта выступает рента-

бельность, как соотношение результата к затратам. Данный показатель демонстрирует 

насколько эффективно в организации используются имеющиеся материальные, технические, 

технологические, трудовые, финансовые и иные ресурсы. Показатели рентабельности проек-

та необходимы также для осуществления комплексного финансового анализа деятельности 

организации, выявления ее слабых сторон, рисков, планирования и проведения мероприятий 

по повышению эффективности деятельности организации. Виды рентабельности разделяют-

ся на те, которые базируются на затратном подходе (ресурсном подходе) или на подходе, ха-

рактеризующим прибыльность продаж. Различные виды расчета рентабельности преследуют 

собственные задачи и используют множество разных экономических, бухгалтерских показа-

телей, таких как, чистую прибыль, себестоимость продукции, коммерческие или управленче-

ские расходы, прибыль от реализации и т.д. 

Таким образом, эффективность проекта – та категория, которая отображает соответ-

ствие затрат и результатов проекта целям участников, а также интересам государства и насе-

ления. 

Эффективность участия в проекте определяется для того чтобы оценить возможность 

реализуемости проекта, а также заинтересованность в проекте его участников. Здесь исполь-

зуются такие виды эффективности как эффективность затрат, а также эффективность участия 

в проекте структур более высокого уровня. 

Эффективность проекта в целом определяется для того, чтобы определить потенци-

альную привлекательность проекта для всех заинтересованных сторон, а также с целью по-

иска инвесторов, доноров, спонсоров. Этот вид эффективности включает: социальную и эко-

номическую эффективность. 

Социальная эффективность проекта выражает эффективность данного проекта с точки 

зрения интересов всего общества. Показатели социальной эффективности свидетельствуют о 

целесообразности расходования ресурсов на осуществление конкретного проекта. К таким 

показателям относятся следующие:  

o проведение в рамках проекта общественно и социально значимых мероприятий; 
o вовлечение в проект социально незащищѐнных групп населения;  
o развитие и поддержка отдельных социально незащищенных групп населения; 
o патриотическое воспитание подрастающего поколения;  
o выявление, хранение и трансляция традиционной культуры и др. 
Что касается экономической эффективности проекта, как было отмечено выше, то она 

непосредственно связана с проблемой комплексной оценки эффективности финансовых 

вложений, поскольку проект в данном случае рассматривается как объект инвестирования. 

В заключение следует отметить, что эффективные и результативные проекты преоб-

разуют стратегии в действие, при этом успешность некоммерческих проектов оценивается 

только показателям результативности, что касается коммерческих проектов, то их успеш-

ность оценивается как на основе показателей результативности, так и на основе показателей 

эффективности.   
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГЕ 
SOCIAL NETWORKS AND THEIR IMPORTANCE IN INTERNET MARKETING 

 

Аннотация. В научной статье представлена характеристика социальных сетей и их значение в 

интернет-маркетинге. В статье отмечено, что в широком смысле интернет-маркетинг – это продви-

жение товаров и услуг онлайн, и, как правило, его конечной целью выступает продажа товара или 

услуги, или повышение узнаваемости организации. 

Авторами доказано, что основное отличие интернет-маркетинга от классического маркетин-

га заключается в возможности с помощью веб-аналитики отследить весь путь пользователя: 

от первого взаимодействия до продажи товара или услуги.  

Abstract. The scientific article presents the characteristics of social networks and their importance in 

Internet marketing. The article notes that in a broad sense, Internet marketing is the promotion of goods and 

services online, and, as a rule, its ultimate goal is to sell a product or service, or increase the awareness of an 

organization. 

The authors proved that the main difference between Internet marketing and classical marketing is 

the ability to use web analytics to track the entire path of the user: from the first interaction to the sale of a 

product or service. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, продвижение, реклама, таргетинговая реклама, кон-

тент, социальные сети, эффективность рекламы. 

Keywords: Online marketing, promotion, advertising, targeted advertising, content, social media, 

advertising performance. 
 

В широком смысле интернет-маркетинг – это продвижение товаров и услуг онлайн. 

Как правило, его конечная цель заключается в продаже товаров или услуг, а также в повы-

шении узнаваемости организации [1]. 

Его основное отличие от классического маркетинга в возможности с помощью веб-

аналитики отследить весь путь пользователя: от первого взаимодействия до продажи товара 

или услуги. К тому же онлайн-маркетинг позволяет точечно таргетироваться на каждого от-

http://www.cfin.ru/
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дельного пользователя (например, запуская рекламу на ТВ, с ориентацией на целевую ауди-

торию, которая с наибольшей вероятностью станет клиентами организации). 

Интернет-маркетинг состоит из платной рекламы (контекстная, таргетированная, ме-

дийная), SMM (social media marketing), SEO-продвижения, email-маркетинга, веб-аналитики 

и контент-маркетинга [2]. 

Рассмотрим социальные сети и их значение в интернет-маркетинге. 

«Twittеr» может быть использован как основной инструмент индексации в поисковых си-

стемах. Для проведения индексации любой страницы организации в поисковиках необходимо [3]: 

o создать новый материал или воспользоваться уже размещенным; 
o создать новый твит и назвать его также, как и страницу сайта; 

o написать краткий обзор на материал, расположенный на выбранной странице сайта; 
o добавить ссылку на страницу; 
o добавить медиа-файл; 
o приобрести с помощью платных сервисов некоторое количество ретвитов и лайков. 
Еще одним инструментом twittеr-продвижения будет являться использование бес-

платных обменников. К плюсам такого метода можно отнести довольно быстрое добавление 

фолловеров или ретвитов, однако можно столкнуться с так называемой «условной бесплат-

ностью», т.е. весь функционал может раскрыться только путем внутренних платежей, поэто-

му нужно тщательно выбирать среди множества сервисов.  

В наше время, любая уважающая себя организация должна иметь группу в междуна-

родной социальной сети «Fасеbооk». Поэтому первым этапом продвижения на просторах 

данной социальной платформы будет составление стратегии. Начать стоит с изучения стра-

ниц конкурентов и оформить анализ в виде сравнительной таблицы.  

Стоит обратить внимание на следующие показатели: стиль оформления, имя и ин-

формация, смысловая нагрузка информации, частота постинга, время постинга, обратная 

связь (комментарии, лайки, шэры), популярность, наличие или отсутствие хэштэгов, инте-

грация других социальных сетей. 

Стратегия – общий план продвижения страницы в «Fасеbооk», в который входят сле-

дующие вопросы: 

o что будет раскручиваться (страница, аккаунт или группа);  
o как будет оформлен продукт; 
o какие будут посты и рубрики; 
o какие будут использованы хэштэги; 
o какова будет частота и время постинга; 
o какие будут использоваться способы продвижения. 
Отвечая на первый вопрос, должна быть приведена характеристика, плюсы и минусы 

каждого из возможных вариантов.  

Группа: может быть закрытой, нельзя добавлять приложения, нет статистики по взаи-

модействию, есть функционал опросов, ограниченные рекламные возможности 

Аккаунт: количество друзей ограничено в 5000 человек, велик риск блокировки акка-

унта со стороны «Fасеbооk» при активном пиаре, привязка к конкретному человеку 

Страница: видна всем, отлично адаптирована под коммерческую деятельность, не-

ограниченное количество подписчиков, присутствует расширенная аналитика, но отсутству-

ет функционал опросов. 

Исходя из вышесказанного, мною было предложено остановиться на варианте «Стра-

ница». Важно заметить, что страницу следует назвать латинскими буквами для того, чтобы 

ссылка отображалась корректно.  

Однако, не только текстовое оформление должно быть полным и логичным, но и ви-

зуальный контент. Для этого подойдет, например, брендированный баннер и корректное фо-

то профиля (логотип).  

После того, как все вопросы по текстовому и визуальному оформлению решены, са-

мое время перейти к контент-плану для продвижения в «Fасеbооk». Он позволит избежать 
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суеты при выборе видео, обработки фото и постинга текстовой информации. В контент-план, 

как правило, входят: дата, время, тег, ссылка и краткая суть планируемого поста. При ис-

пользовании тегов, необходимо их грамотно продумать, а именно определить уникальные и 

тематические теги, избегать спама. Теги будут являться своеобразным рубрикатором, кото-

рые помогают не запутаться как организации, так и ее читателям. 

Делать посты можно тремя способами: в реальном времени, отложенный постинг и 

использовать сторонние сервисы, самым популярным из которых является «SММ Рlаnnеr».  

Безусловно, интересного контента будет недостаточно для продвижения в «Fасеbооk», 

ведь это заранее выверенный, систематический, продуманный, грамотный и длительный 

комплекс действий. Так же, как и в «Twittеr», на данной социальной площадке есть два спо-

соба раскрутки страницы: платный и бесплатный.  

К первым относятся: 

o ручная рассылка приглашений;  
o постинг в тематических группах на бесплатной основе; 
o проведение викторин, марафонов, тематических недель; 
o взаимовыгодное сотрудничество с другими сообществами (взаимный пиар, например). 
Однако данные методы не отличаются скоростью получения желаемых результатов, по-

этому, зачастую, организации используют платные методы раскрутки, к которым относятся [3]: 

o проведения конкурса по системе случайного выбора победителя среди расшаривших 
пост пользователей; 

o сотрудничество с лидерами мнений (видеоблогеры, депутаты, медийные личности 
и т.д.); 

o публикации записей в сторонних сообществах на платной основе; 
o запуск таргетинговой рекламы в «Fасеbооk»; 
o использование сторонних сервисов для платной раскрутки. 
Список наиболее популярных и надежных сервисов: «SММ Рlаnnеr». Используется 

при реализации контент-плана, «Fееd Sру». Помощь в конкурентном анализе, «Tехt.rч». Ко-

пирайтер, «Рорstеrs». Аналитика контента сообществ в социальных сетях, «LikеАlуzеr». Поз-

воляет определить сильные и слабые стороны конкурентов и оценить качество группы в це-

лом, «Саnvа». Фоторедактор изображений для оформления профиля, «Rаndом». Помощник 

при проведении конкурса. 

«Instаgrам» – данная социальная площадка так же не будет являться основной и будет 

служить, в основном, для интеграции с другими платформами. Начать следует с создания 

аккаунта, а именно: разработать аватар профиля, адрес профиля, его название и описание, 

оформить ссылки на дополнительные ресурсы и связать профиль с другими аккаунтами со-

циальных сетей.  

Что касается публикации материала, можно прибегнуть к двум вариантам: 

Самостоятельный постинг с телефона или планшета; 

Сторонние сервисы («SММ Рlаnnеr», о котором было сказано ранее). 

Немаловажным фактором, как и в любой публикации на просторах социальных сетей, 

будет являться подборка хэштэгов. Грамотное использование хэштэгов увеличит охват пуб-

ликаций вместе с тем привлечет заинтересованную аудиторию, которая будет ставить лайки 

и подписываться на канал. 

Разумеется, можно прибегнуть и к более рисковому методу – накрутке подписчиков. 

Риск заключается в возможные блокировки аккаунта без возможности восстановления, одна-

ко, если накрутка пройдет успешно, то страница получит отличную базу, которая продолжит 

продвижение профиля «Instаgrам». Накрутка дает возможность: создать видимость популяр-

ности профиля, гости аккаунта будут охотнее подписываться на канал, а также массфоловинг 

будет работать гораздо эффективнее. К наиболее популярным сервисам накрутки относятся: 

«Bоsslikе», «VKTАRGЕT», «Аd-sосiаl» и «FаstFrееLikеs.сом».  

Если рассматривать масслайкинг, массфоловинг и масскоментинг отдельно, стоит вы-

делить цель данных мероприятий – делать хорошо другим и их часть сделает хорошо в ответ. 
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Для автоматизации и облегчения проставления лайков и накрутки подписок можно также 

обратиться к сторонним сервисам, таким как «sосiаlkit.rч». При выполнении данных меро-

приятий по продвижению, опять же, стоит брать во внимание хэштэги. Классифицировать 

основные хэштэги можно по специфике их использования при масслайкинге, массфоловинге 

и масскоментинге. 

Следует также определить преимущества таргетинговой рекламы, к преимущества 

данного вида рекламы можно отнести географический таргетинг, возрастной таргетинг, гиб-

кая настройка рекламы, в том числе и в гендерном плане, возможность включения и отклю-

чения рекламы в любое удобное время, охват аудитории зависит от бюджета и желания ор-

ганизации. 

Более того, можно вновь прибегнуть к конкурсам и розыгрышам, способ их проведе-

ния отличается лишь в деталях, а именно в способах распространения информационных по-

стов (условий розыгрыша). Чаще всего основным условием будет являться постинг специ-

альной фотографии со стороны пользователя с упоминанием организации, условий конкурса 

и идентичного описания для всех. Конкурсы среди «лайкнувших» или написавших коммента-

рий, зачастую, не так популярны на данной социальной площадке и не приносят должного ре-

зультата.  

«ВКонтакте» – данная социальная площадка будет основной в SММ-продвижении, 

следует учитывать, что она является самой популярной на территории СНГ. Методы ее про-

движения будут схожи с социальной сетью «Fасеbооk», за исключением некоторых момен-

тов. Отличие «ВКонтакте» заключается в функциональности, которая превосходит амери-

канского конкурента. 

В заключении следует отметить, что, как и везде, успех социальной страницы заклю-

чается в интересном и полезном контенте. В этом может помочь методология контент-плана. 

Однако, не стоит ограничиваться официальным контентом, а иногда разбавлять его развле-

кательным, ведь это прививает организации доверие и расположение пользователей. Более 

того, необходимо публиковать и праздничные посты, поздравлять свою аудиторию, исполь-

зовать неформальный контент. 
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ГЕНЕЗИС ТЕОРИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУКАХ 
THE GENESIS OF THE HOUSING AND COMMUNAL SERVICES THEORY IN THE ECONOMIC SCIENCES 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу эволюции теоретико-методологических подходов к 

исследованию сферы жилищно-коммунальных услуг. Актуальность исследования обусловлена необ-

ходимостью систематизации научных подходов к интерпретации роли и места сферы жилищно-

коммунальных услуг в современных общественных отношениях. На основе применения отдельных 

теоретических подходов расширены характеристики жилищно-коммунальных услуг. Особое внима-

ние уделено теориям, рассматривающим жилищно-коммунальное хозяйство в государственно-

частных координатах, что позволило актуализировать современный набор характеристик жилищно-

коммунальных услуг в разрезе отдельных теорий. Проведенный анализ позволил идентифицировать 

совокупность проблем, обусловленных наличием не только частных, но и коллективных (несводи-

мых) интересов общества, опекаемости и высокой социальной значимости жилищно-коммунальных 

услуг.  Подчеркивается необходимость актуализации методологии оценки качества и эффективности 

жилищно-коммунальных услуг, учитывающей удовлетворение не только индивидуального, но и об-

щественного спроса, а также учета интересов стейкхолдеров данной сферы. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the theoretical approaches evolution to the study 

of the housing and communal services. The relevance of the research is due to the need to systematize scien-

tific approaches to the interpretation of the role of housing and communal services in modern public rela-

tions. Based on the application of certain theoretical approaches, the characteristics of housing and commu-

nal services are expanded. Special attention is paid to the theories considering housing and communal ser-

vices in public-private coordinates, which made it possible to update the housing and communal services 

characteristics. The analysis made it possible to identify a set of problems caused by the presence of not only 

private, but also collective (irreducible) interests of society, guardianship and high social significance of 

housing and communal services. The necessity of updating the methodology for assessing the quality and 

efficiency of housing and communal services, taking into account the satisfaction of not only individual, but 

also public demand, as well as taking into account the interests of stakeholders in this area, is emphasized. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные услуги, эко-

номика общественного сектора, эффективность, опекаемое благо. 

Keywords: housing and communal services, public sector economy, efficiency, the patronized good. 
 

Введение 

История становления и развития сферы жилищно-коммунальных услуг во многом 

подчинена траектории развития российской экономики и обусловлена, в том числе, полити-

ческими режимами в конкретные исторические периоды. 

В литературе отмечается, что родоначальником анализируемой сферы как сектора 

экономики можно считать второго царя династии Романовых Алексея Михайловича, кото-

рый принял в 1649 году Наказ «О градском Благочинии», положив таким образом начало 

развитию сферы ЖКХ. В свою очередь, во времена Перта Великого функции общественного 

благочиния были переданы полиции. При этом, ретроспективно развитие анализируемой 

сферы шло по пути все более полной институционализации, принимались нормативные ак-
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ты, создавались соответствующие органы власти для управления данной сферой. С 1917 года 

начался период огосударствления, централизации и государственной монополизации ЖКХ. 

При этом, с разной долей успешности на протяжении всей истории развития ЖКХ осуществ-

лялись попытки демонополизировать данный сектор. Сказанное обуславливает существую-

щее сегодня положение дел в теории и методологии изучения ЖКХ. Настоящее состояние 

теории экономической мысли в исследованиях сферы ЖКХ можно охарактеризовать следу-

ющей совокупностью проблем, обусловленных историко-политическими моделями, сменяв-

шими друг друга на протяжении становления отрасли. 

Интенсивные поиски новой парадигмы экономической эффективности обусловлены 

существующим конфликтом «новой и старой» парадигм управления ЖКХ, базирующемся на 

противоречии их фундаментальных основ, где первая постулирует о необходимости децен-

трализации и усиления рыночных регуляторов, а вторая основана на необходимости прямого 

управления и государственного контроля, способного обеспечить интересы большинства ак-

торов общественных отношений в данной сфере. Сказанное привело к отсутствию сколь ни 

будь единообразного теоретического взгляда на основные категории изучаемой сферы. Едва 

ли можно обнаружить еще одну сферу, позиционируемую учеными в столь разных экономи-

ческих координатах (в частности, как общественный сектор или как рыночное хозяйство). 

С другой стороны, указанная проблема во многом обусловлена низким качеством ин-

ституциональной среды жилищно-коммунального хозяйства, которое складывается из отсут-

ствия единообразия дефиниций, недостаточно последовательного планирования и правовых 

лакун. Дополнительным фактором является высокая интенсивность изменений правового ре-

гулирования. Подвижные и нестабильные формальные институты накладываются на противо-

речивые неформальные институты, в условиях сохраняющегося патерналистского сознания 

населения, сформированного в советские годы. 

Третьей, не менее значимой проблемой видится отсутствие устоявшейся практики реа-

лизации общественных отношений в сфере ЖКХ, обуславливающей различие методологии 

исследования, отсутствие единообразного подхода к анализу процессов, происходящих в ме-

няющемся секторе жилищно-коммунальных услуг. Сказанное реализуется в разбросе подхо-

дов к таксономии ЖКУ, дискуссиях по поводу масштабов и элементов анализируемого секто-

ра, спорах о целесообразности использования конкретных регуляторов (рыночных или госу-

дарственных), а также относительно самой природы сектора жилищно-коммунальных услуг и 

его места в системе общественных отношений и общественном производстве.  

Целью настоящего исследования является уточнение теоретико-методологических 

подходов к исследованию сферы жилищно-коммунальных услуг с целью расширения их 

трактовки и идентификации современных характеристик. 

Рассмотрена возможность трактовки сферы жилищно-коммунальных услуг сквозь 

призму системного, структурного, диалектического, антропоцентрического, ситуационного и 

других подходов, позволяющих не только дать определение изучаемому сектору, но и конкре-

тизировать направления и особые аспекты его исследования в рамках конкретного подхода. 

Эволюционный подход к изучению сферы жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) поз-

волил на основе использования инструмента статистического анализа информации, содер-

жащейся в массиве источников из Google Books и сопоставления с историческими этапами 

развития ЖКХ идентифицировать конкретные модели его организации, что позволило от-

следить ретроспективу развития теории и методологии исследований сферы жилищно-

коммунальных услуг. 

Идентифицированная эволюция теоретических подходов к интерпретации места сек-

тора ЖКУ в государственно-рыночных координатах обусловила необходимость сосредото-

чения настоящего исследования на теориях институциональной парадигмы, позволившей 

углубить понимание особых характеристик жилищно-коммунальных услуг.  
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Эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию сферы жи-

лищно-коммунальных услуг 

Как было отмечено, сфера ЖКУ является полиаспектной категорией, в связи с чем в 

науке используется совокупность методологических подходов, обладающих когнитивным 

потенциалом и обеспечивающих возможность комплексного подхода к исследованию сфе-

ры жилищно-коммунальных услуг. 

Следует отметить, что теоретические подходы в изучении сектора жилищно-

коммунальных услуг заданы политическими и социально-экономическими координатами, 

ретроспективно изменяющими вектор его развития и диктующими соответственно направ-

ления исследований. 

Позиция ЖКХ в национальной экономике ретроспективно была подчинена и обу-

словлена историческими вехами развития России. Не ставя перед собой задачу углубления 

научных подходов к этапизации развития жилищно-коммунального хозяйства, в основу 

дальнейших рассуждений положим сформулированную Ганченко Д.Н. периодизацию его 

развития [1]. Согласимся с Ганченко Д.Н. в том, что историю развития жилищно-

коммунального хозяйства целесообразно разделить на три этапа, характеризующихся 

принципиальными отличиями места анализируемого сектора в социально-экономических 

общественных отношениях [1].  

При этом, опираясь на анализ научных источников и приведенные данные получен-

ные при использовании инструмента статистического анализа информации, содержащейся 

в массиве источников из Google Books,  используемого нами как дополнительный и допу-

стимый инструментарий, косвенно подтверждающий авторскую позицию, можно конста-

тировать, что наибольший пик научных исследований, посвященных ЖКХ в русскоязыч-

ных источниках пришелся на вторую половину 1990-х годов и продолжался вплоть до 2010 

года (рисунок 1). Сказанное подтверждает утверждение о существенной зависимости и 

обусловленности интенсивности и направлений развития исследований сферы ЖКХ  его 

местом в системе экономических отношений.    
 

 
 

Рисунок 1 – Частота упоминаний терминов в период с 1915 по 2019 годы  

в русскоязычной литературе* 

 
*Источник: составлено авторами с использованием инструмента статистического анализа информа-

ции, содержащейся в массиве источников из Google Books Google Ngram Viewer – Режим доступа: 

https://books.google.com/ngrams/. 

 

Характеризуя первый, дореволюционный этап развития ЖКХ, отметим, что данный 

сектор экономики практически не рассматривался учеными в качестве объекта исследова-

ний (в том числе экономических) (рисунок 1). Анализ доступной литературы дореволюци-
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онного издания в российский источниках позволяет обнаружить первую конкретизацию 

статистических данных, начало учета жилищного фонда и рассуждения о введении комму-

нального хозяйства в круг обычных предметов финансовой науки. Дореволюционный этап 

развития сектора ЖКХ, начало которого датируется 1649 годом, характеризуется совмеще-

нием государственными органами широкого спектра функций – от хозяйственных (обеспе-

чение водой, топливом, освещение улиц, благоустройство территории) до административ-

ных функций управления, включающих деятельность по финансовому контролю. Для дан-

ного периода характерно формирование и увеличение государственного аппарата в анали-

зируемой сфере. При этом от начала периода к его концу жилищно-коммунальное хозяй-

ство трансформировалось от государственной монополии, к сочетанию государственного 

регулирования с саморегулированием «добрыми домовладельцами» и наконец к децентра-

лизации регулирования и муниципализации. Городская реформа 1892 г. освободила органы 

государственной власти от ответственности за благоустройство территорий, переложив на 

плечи органов общественного управления практически все вопросы жилищно-

коммунального сектора.  

Таким образом, с начала своего возникновения сектор коммунального хозяйства 

дрейфовал между государственной монополией и частно-рыночным или муниципальным 

регулированием, систематически обуславливая научную проблему отнесения жилищно-

коммунальных услуг к общественному сектору. Одной из главных структурных характери-

стик экономического развития сектора ЖКХ на протяжении всей его истории развития яв-

лялось соотношение частного и государственного. 

К началу второго этапа развития ЖКХ управление осуществлялось в рамках двух 

моделей: (1) городское общественное самоуправление (обычно в крупных городах) и (2) 

управление со стороны министерства внутренних дел, там, где коммунальная сфера была 

слабо развита. Начало послереволюционного этапа развития характеризовалось государ-

ственной монополизацией управления и собственности. Однако уже в 1919 году стала оче-

видна несостоятельность данного подхода, что повлекло возврат функций в сфере ЖКХ 

местным органам вплоть до 1930 годов. В середине тридцатых годов маятник управления 

сферой ЖКХ качнулся в сторону полной государственной централизации при сохранении 

единиц управления нижнего уровня в виде домоуправлений. Не вдаваясь в подробности, 

отметим, что в разные периоды данного этапа централизация и децентрализация сменяли 

друг друга, передавая полномочия в анализируемой сфере от укрупненных жилищных ор-

ганизаций местным Советам и наоборот с разным успехом. Закончился данный этап пере-

ходом ЖКХ на самофинансирование и хозрасчет
1
. Конец второго этапа характеризуется 

наличием уровневой системы управления (государственный, региональный и местный), 

усилением экономических рычагов регулирования, появлением множества самостоятель-

ных хозяйствующих субъектов, кризисным состоянием отрасли. При этом, отметим, что в 

истории развития коммунального хозяйства зарубежных стран происходили аналогичные 

процессы, в частности на это указывает в своих работах Армстронг К. и Нелл Х. В. [2].  

Третий (современный) этап развития ЖКХ, начало которого датируется 1991 годом, 

характеризуется динамикой регулирующих воздействий от государственных до рыночных. 

Ключевыми вехами, определившими вектор научных исследований, стали следующие со-

бытия: приватизация жилищного фонда, сконцентрировавшая внимание ученых на теории 

прав собственности, зарождение и формирование рынка жилья. Причем подобные процес-

сы были характерны не только для России и практически всех постсоветских стран, но и 

многих стран бывшего советского блока [3]. 

                                                           
1
 О мерах по дальнейшему совершенствованию работы ЖКХ: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 08.04.87 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.garant.ru/2306693/; О переходе ЖКХ на 

хозрасчет и самофинансирование: Постановление Совета Министров СССР от 29.06.89 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://base.garant.ru 

 

https://base.garant.ru/2306693/
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Переход на договорные отношения и полную оплату ЖКУ актуализировали анализ 

сочетания рыночного и государственного регулирования, социальной значимости услуг 

ЖКХ, их места в общественном производстве, вопросы качества услуг.  

Формализация общественных отношений в сфере ЖКХ инициировала оценку значе-

ния многочисленных участников сферы ЖКУ, получивших свои ниши ответственности и 

роль в процессе производства и потребления жилищно-коммунальных услуг.  

Стратегическое планирование сферы ЖКХ актуализировало вопрос о месте сектора 

ЖКУ в системе общественных отношений. Возникли и получили развитие теоретические 

подходы к интерпретации сектора ЖКУ в качестве структурного элемента города, регио-

нальной экономики, территориальной инфраструктуры и т.п.  

Таким образом, эволюция теоретических подходов к интерпретации места сектора 

ЖКУ в государственно-рыночных координатах иллюстрирует постепенное усиление соци-

альной окраски исследований и индивидуализации потребностей акторов. Сказанное поз-

воляет идентифицировать диалектическое единство двух противоположных аспектов ис-

следований: с одной стороны, констатируется повышение значения сферы ЖКУ для обще-

ственного благосостояния в целом, с другой стороны, качество жилищно-коммунальных 

услуг является ключевым фактором индивидуального благосостояния. При этом индивиду-

альное благосостояние ложится в основу общественного благосостояния, что находит от-

ражение во взаимосвязи государственного и рыночного регулирования анализируемой 

сферы.  

В свою очередь, оценка научных взглядов на место сферы ЖКУ в системе обще-

ственного производства позволяет отметить многообразие подходов, в частности, анализи-

руемая сфера позиционируется в качестве структурного элемента государственного жизне-

обеспечения населения, подсистемы социальной инфраструктуры, рынка [4], сети [5] и др.  

Следует констатировать, что такое многообразие понимания сущности сферы ЖКУ 

обусловлено главным образом не характеристиками анализируемой сферы, а спецификой 

ее объекта – жилищно-коммунальной услуги. В свою очередь, анализ развития научных 

подходов к пониманию жилищно-коммунальной услуги обнаруживает совокупность ис-

следований, позиционирующих ЖКУ в контекстах различных теорий. 

Научные подходы к интерпретации жилищно-коммунальных услуг в государ-

ственно-частных координатах 

Наиболее значимыми в контексте настоящего исследования, являются теории, рас-

сматривающие ЖКУ в государственно-частных координатах. Данному вопросу посвящены 

исследования как российских, так и зарубежных ученых. В данном контексте продуктив-

ной является институциональная методология. Зарубежные исследователи рассматривают 

сферу управления жилищно-коммунальным хозяйством с точки зрения стейкхолдерского 

подхода и выявляют как общие интересы, так и конфликты между ними [6]. От соотноше-

ния и взаимодействия между основными стейкходерами зависят и формирующиеся систе-

мы управления в сфере ЖКУ [7]. 

В основе дискуссий о природе и характере услуги в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства лежит социальная дилемма, для которой характерен конфликт между частными и 

общественными интересами. В силу особого характера общественных отношений в жи-

лищной сфере данная проблема является многоплановой и реализуется в различных сферах 

ЖКХ. Анализируемой сфере характерно наличие широкого спектра социальных дилемм, 

обусловленных сложностью исключения из потребления конкретного блага. В частности, 

дилеммы двух персон, например, «теория безбилетника» реализуется в отлынивании 
жильцов от уплаты взносов на капитальный ремонт с одновременной заинтересованностью 

в нем. Дилеммы общественных благ, например, разность вкладов граждан в управление 

многоквартирными домами в результате которых все получают одинаковую пользу (речь 

идет, например, об участии в общих собраниях и т.п.). Ресурсные дилеммы, реализующие-

ся, в частности, в дискуссии об организации охраняемых стоянок для собственников квар-

тир многоквартирного дома на придомовой территории, которые будут содержаться за счет 
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всех, включая лиц, не владеющих автомобилями. Таким образом, выделим одну из ключе-

вых характеристик жилищно-коммунальной услуги – ее реализация осуществляется в усло-

виях социальных дилемм (возможного конфликта между частными и общественными ин-

тересами). 

Следует отметить, что в науке продолжается дискуссия об отнесении ЖКУ к обще-

ственным благам, а сферы ЖКХ соответственно к общественному сектору, при этом от-

дельная полемика идет об опекаемости жилищно-коммунальных услуг.  

Не углубляясь в теоретические основы идентификации блага в качестве обществен-

ного, отметим только, что как известно, в основе данной классификации, в качестве ключе-

вых, лежат критерии исключаемости из потребления и конкурентности. Анализируя весь 

спектр услуг в сфере ЖКХ с данной точки зрения, можно отметить, что подавляющая часть 

жилищных услуг в значительной степени является исключаемой, в то время как издержки 

на обеспечение исключаемости коммунальных услуг запретительно высоки. В частности, 

стоимость исключения из потребления водоотведения, канализации, теплоснабжения и вы-

воза мусора в многоквартирных домах будет выше, чем убытки в связи с неоплатой данных 

услуг. Более того, оплата всех жилищно-коммунальных услуг производится после их ока-

зания. Признак конкурентности для всех ЖКУ характерен при существенном увеличении 

объема потребления, когда будет недостаточно мощностей для поставки. В обычной же си-

туации ЖКУ не являются конкурентными и увеличение потребления блага одним субъек-

том не повлияет на объем и качество потребления данного блага другим субъектом. В то 

же время отдельные услуги ЖКХ могут обладать как конкурентностью, так и исключаемо-

стью, например, ремонт коммуникаций внутри жилого помещения собственника. Одновре-

менно с этим в рамках государственной политики существует сегмент населения, в отно-

шении которых установлена неисключаемость ЖКУ. При этом, особенностью организации 

жилищно-коммунального хозяйства в России, сложившейся в советское время и поддержи-

ваемой государством в настоящее время, является практическая неисключаемость из по-

требления большинства ЖКУ. Таким образом, в сфере оказания жилищно-коммунальных 

услуг можно наблюдать весь спектр благ, агрегированных в зависимости от сочетания при-

знаков конкурентности и исключаемости. Об отнесении части или всех ЖКУ к категории 

общественных благ, в частности говорили Дятел Е. П., Подылина Э. Ф. [8], Ермишина А. В. 

[9] и др.  

Вместе с тем ЖКУ обладает высокой социальной значимостью и полезностью, в 

связи с со сказанным, необходимо обратить внимание на отнесение данных услуг к опека-

емым (мериторным) благам. 

В настоящее время речь идет о постоянном участии государства в рыночном про-

цессе производства ЖКУ, путем реализации мероприятий общественной опеки, масштабы 

которой зависят от сформированного обществом спроса и наличия ресурсов. Общественная 

опека осуществляется, в частности, посредством предоставления субсидий на оплату ЖКХ. 

Необходимость общественной опеки сферы жилищно-коммунальных услуг отмечается ря-

де зарубежных исследований [10, 11]. 

Теория опекаемых благ развивается в рамках концепции экономической социодина-

мики сквозь призму теорий которой уточняются специфические характеристики ЖКУ. 

Указанная концепция базируется на возможности сосуществования нормативных интере-

сов общества одновременно с индивидуальными интересами. Эти интересы несводимы 

друг к другу и формируются в различных институциональных средах [12]. Анализируемая 

в данной работе сфера услуг жилищно-коммунального хозяйства расположена на пересе-

чении общественных и индивидуальных интересов. Индивидуальные интересы, сформиро-

ванные рыночной средой, заключаются в получении качественной услуги по доступной 

цене. В то время как общественные интересы находятся в сфере общественного благополу-

чия, безопасности, социальной защищенности и стабильности. 

Таким образом, особенностью сферы ЖКУ является наличие наряду с индивидуаль-

ными потребностями, коллективных интересов. В связи со сказанным выделим еще одну 
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важнейшую характеристику жилищно-коммунальной услуги: способность (возможность) 

удовлетворения как индивидуальных интересов, сформированных рынком, так и коллек-

тивных потребностей, сформированных социальной средой. При этом, очевидно, что с 

усложнением общественных отношений и развитием коммуникаций между людьми проду-

цирование специфических интересов отдельных общностей будет только интенсифициро-

ваться, что актуализирует исследования коллективных интересов в сфере жилищно-

коммунальных услуг. 

Мериторика постулирует о наличии общественного спроса на некоторые блага, 

сформированного под влиянием этических или ценностных суждений [12]. При этом такой 

спрос не равен сумме агрегированных спросов отдельных индивидов, так называемый не-

сводимый спрос. Таким образом, категория «коллективные потребности» самостоятельна и 

не является суммой индивидуальных потребностей, что соответственно требует особой ме-

тодологии их идентификации и учета. Мериторными называются блага, спрос на которые 

со стороны частных лиц отстает от «желаемого обществом» и стимулируется государством 

[13, 14]. В таком случае, зачастую, для удовлетворения такого общественного (коллектив-

ного) интереса требуется третья сторона, способная оказать организующее и мотивирую-

щее воздействие на отдельных индивидов в целях активизации их усилий в решении соци-

альной проблемы (другими словами, в обеспечении оптимального выпуска). Опираясь на 

исследования Ари Л. Хиллман, отметим, что внешнее принуждение к участию в производ-

стве общественных благ способно повысить благосостояние участников общественных от-

ношений в отличие от ситуации «добровольного вклада» [15]. В настоящее время произ-

водство таких благ осуществляется при участии государства, которое мериторизирует 

спрос на них путем реализации государственной политики.  

Подчеркнем, что позиционирование ЖКУ в контексте мериторики одновременно 

ставит вопрос об идентификации общественных интересов в данной сфере, а также о мас-

штабах опекаемости благ и пропорций вкладов потребителей и государства в их производ-

ство. Речь в данном случае идет о целой совокупности общественных интересов и в част-

ности о таком «больном» вопросе, например, как финансирование капитального ремонта в 

многоквартирных домах. При этом, представляется, что третьим лицом, координирующим 

усилия в описанной ситуации, может быть не только государство, но и управляющие ком-

пании, в частности.  

В 2020 году удельный вес расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в по-

требительских расходах домашних хозяйств составил 11,9 %, являясь относительно ста-

бильным в течение полутора десятка лет. При этом уровень возмещения населением затрат 

по предоставлению жилищно-коммунальных услуг варьируется в зависимости от региона 

от 94,4 до 72,4 % (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Уровень возмещения населением затрат по предоставлению  

жилищно-коммунальных услуг, % 
 

Год РФ 

Цен-

тральный 

феде-

ральный 

округ 

Южный 

феде-

ральный 

округ 

Северо-

Кавказ-

ский фе-

дераль-

ный округ 

Приволж-

ский фе-

дераль-

ный округ 

Ураль-

ский фе-

дераль-

ный округ 

Сибир-

ский фе-

дераль-

ный округ 

Дальне-

восточ-

ный фе-

дераль-

ный округ 

Крым-

ский фе-

дераль-

ный округ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2006 82,3 77,7 89,8 
 

87,1 83,5 87,4 71,2 
 

2007 83,1 81,2 86,6 
 

86,5 85,9 86,5 70,7 
 

2008 83 81,4 87 
 

85,9 85,1 85,8 70,3 
 

2009 82,3 79,4 86,1 
 

86 85,7 85,9 69,4 
 

2010 83,9 81,1 92,3 81,4 87,9 86,2 86,3 71,2 
 

2011 89,7 86 96,9 98,5 90,8 95,2 91,8 78,5 
 

2012 89,9 85,9 100 99,5 91,3 96 92,4 76,8 
 

2013 89,8 85,2 99,7 99,5 92,3 95,4 92,5 77,3 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2014 93,1 93,7 99,7 99,1 94,2 94,5 91,9 76  

2015 93,7 96,3 99,6 99 94 94,7 92,6 74,7 84,9 

2016 94,3 98,3 98 99,1 94,4 94 93,4 73,5 
 

2017 94,5 98,8 98,7 98,9 94,8 93,7 92,6 73,3 
 

2018 94,4 99,5 98,7 98,6 94,4 92,7 91,9 72,4 
 

Источник: составлено авторами по данным Единой межведомственной информационно-статистической 

системы (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.fedstat.ru/ 

 

В свою очередь уровень опекаемости жилищно-коммунальных услуг увеличивается и 

в 2020 году среднемесячный размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на 

семью составил 2187,75 рублей (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Среднемесячный размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных  

услуг на семью, рублей* 

 
*Источник: составлено авторами по данным Единой межведомственной информационно-статистической 

системы (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www. fedstat.ru/. 

 

При этом масштабы опекаемости сектора жилищно-коммунальных услуг можно про-

демонстрировать на примере реализованных и планируемых бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение расходов на ЖКХ (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Реализованные и планируемые бюджетные ассигнования на финансовое  

обеспечение расходов на ЖКХ, млрд. рублей*  

 
*Источник: составлено авторами по данным Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://minfin.gov.ru 
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Однако, следует подчеркнуть, что отнесение ЖКУ к общественным благам не означа-

ет автоматической опекаемости и наоборот, в отдельных случаях частные блага могут быть 

опекаемыми.  

Очевидно, что доступность и объем ЖКУ существенно влияет на социально-

экономическую устойчивость общества, что требует систематического государственного ре-

гулирования обеспечения населения данными социально-значимыми услугами [16]. Здесь 

речь идет о необходимости обеспечения государством не только доступности анализируе-

мых услуг в организационном смысле, но и ценовой доступности [17]. 

Основываясь на вышесказанном, построим таксономию жилищно-коммунальных 

услуг исходя из комплекса критериев, заданных в рамках классификации благ в зависимости 

от признаков исключаемости и конкурентности, а также критерия способности ЖКУ удовле-

творить индивидуальный или коллективный интерес, или иными словами, необходимости 

опеки (таблица 2). Представляется, что сфера ЖКХ продуцирует весь спектр благ, классифи-

цируемых по вышеприведенным критериям. 

 

Таблица 2 – Таксономия жилищно-коммунальных услуг в контексте теорий  

мериторики и экономики общественного сектора 
 

Вид услуги в  

контексте теории 

общественных благ 

Направлены на удовлетворение 

индивидуального  

или коллективного интереса 

Характеристика ЖКУ Пример ЖКУ 

Частные услуги в 

чистом виде 
Индивидуальные интересы 

Конкурентные, исключаемые, 

потребляются индивидуально, 

характеризуются делимостью, 

наличием индивидуальной 

полезности, при этом резуль-

таты потребления присваива-

ются отдельными индивидами 

независимо друг от друга 

Услуги, связанные с удовлетворе-

нием потребностей населения в 

сфере быта внутри жилого поме-

щения собственника (владельца) 

Общественные услу-

ги в чистом виде 

(1) Коллективные (обществен-

ные) интерес; 

(2) Индивидуальный интерес 

Характеризуются неисключа-

емостью и несоперничеством в 

потреблении, их потребление 

может быть только совмест-

ным и равным 

Услуги по развитию инфраструк-

туры и благоустройству жилых 

районов, озеленение, благоустрой-

ство территории, санитарная 

очистка, капитальный ремонт жи-

лищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры, дополнительная 

дезинфекция подъездов жилых 

домов в условиях пандемии 

Смешанные блага 

(1) Индивидуальные интересы; 
(2) Коллективные (обществен-

ные) интерес 

Низкая конкурентность, высо-

кая исключаемость 

Услуги по управлению многоквар-

тирным домом, по обслуживанию 

мест общего пользования (исклю-

чаемость в данном случае возмож-

на по отношению к жильцам дру-

гих домов) 

Источник: составлено авторами  

 

Полемика об отнесении сферы ЖКХ к рыночному или общественному сектору обу-

словлена необходимостью осмысления принципов производства и оказания ЖКУ. Рыночная 

модель характеризуется формированием спроса и предложения на услугу на основе ценовых 

сигналов и конкуренции, общественный сектор соответственно усиливает государственное 

регулирование, ослабляя рыночные механизмы регулирования, определяя в качестве приори-

тета социально-экономические интересы общества. 

Следует отметить, что в условиях российской организации жилищно-коммунального 

хозяйства не выполняется ни одно из условий неоклассической теории равновесия:  

(1) совершенная конкуренция. В текущий момент ключевые коммунальные услуги по 
поставке ресурсов (вода, газ, электричество, отопление) оказываются естественными моно-

полиями, и при неэластичном спросе домохозяйств конкуренция за ресурсы невозможна, что 

требует государственного вмешательства в сфере регулирования цен и формирования стан-

дартов качества услуги; 
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(2) полнота рынков (наличие широкого спектра услуг, обеспеченного достаточным 
предложением). В силу относительной новизны рыночных общественных отношений в сфе-

ре ЖКХ, спектр услуг является весьма ограниченным в условиях малого количества постав-

щиков, их низкой конкуренции; 

(3) совершенная информация, должный уровень которой возможен только при грамот-
ной государственной политике, включающей принятие стандартов качества услуг, и другие 

меры по снижению существующей сегодня асимметрии информации. 

К перечисленным условиям существования «нормального» рынка следует добавить 

наличие платежеспособного спроса, который в настоящее время таковым не является для 30-

40 % российских семей, что требует соответствующих мер государственной поддержки ма-

лоимущих и социально незащищенных слоев населения. По данным Российской газеты  в 

марте 2020 года не оплачивалось 5-10 % счетов, по итогам апреля, цифра возросла до 30-

40 % 
2
 (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Факторы и показатели общественной опеки жилищно-коммунальных услуг* 

 
*Источник: составлено авторами по данным Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://minfin.gov.ru) 

 

В то же время, производство и оказание ЖКУ находится в сфере многочисленных 

провалов рынка. В частности, наличие естественных монополий – поставщиков ресурсов для 

реализации коммунальных услуг требует государственного вмешательства в форме государ-

ственного регулирования ценообразования. 

Доверительный характер ЖКУ, асимметрия информации, неэластичный спрос, нали-

чие естественных монополий и высокая социальная значимость обуславливает необходи-

мость обеспечения качества услуг путем принятия государством стандартов, сертификации и 

лицензирования.  

Наряду с вышеперечисленными особенностями анализируемой сферы, значительное 

влияние на характеристику жилищно-коммунальных услуг оказывает асимметрия информа-

ции, реализующаяся в практической невозможности потребителей контролировать произво-

дителя и поставщика ЖКУ, а также существенной сложности измерения качества услуг, со-

отнесения качества услуг и удовлетворенности потребителей [18, 19].  

Важным моментом также являются пространственные характеристики территории, 

неравномерность распределения объектов инфраструктуры или каких-либо общественных 

благ, так или иначе влияющих на качество жилищно-коммунальных услуг [20]. 

                                                           
2
https://rg.ru/2020/05/19/v-rossii-upala-sobiraemost-platezhej-za-zhku.html 
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Проблему усугубляет невозможность для конечного потребителя выбора поставщика 

ресурсов в силу их монопольного положения. Наряду с этим, в настоящее время для потре-

бителя доступны приборы учета, которые позволяют проводить контроль количества, но не 

качества услуг. При этом, очевидно, потребитель не может оценить качество услуги до ее 

приобретения, которое определится только в момент потребления. Более того, зачастую по-

требитель не обладает соответствующими знаниями для адекватной оценки качества услуги 

даже в тех случаях, когда выбор поставщика возможен (например, при проведении сантех-

нических работ в жилом помещении). 

Дополнительной характеристикой, повышающей социальную значимость жилищно-

коммунальных услуг, является наличие положительных внешних эффектов при их оказании 

и потреблении. В качестве проблемы следует указать также на наличие целого букета отри-

цательных внешних эффектов, возникающих при производстве ЖКУ. 

Внешние эффекты (экстерналии), являясь провалом рынка, представляют собой «пря-

мое, не опосредованное рынком воздействие процесса производства или потребления одного 

блага на производство или потребление другого блага» [21]. В качестве одного из наиболее 

распространенных примеров возникновения отрицательного внешнего эффекта можно при-

вести неоптимальное использование парковочных мест на придомовой территории много-

квартирных домов. Более глобальный отрицательный внешний эффект продуцируют отно-

шения в сфере роста цен на услуги ЖКХ совместимые с их низким качеством, провоцирую-

щие превышение предельных частных издержек над предельными общественными, сопро-

вождающиеся ростом трансакционных издержек. Ключевой причиной формирования отри-

цательных внешних эффектов в данном случае является неэффективно выстроенная цепочка 

движения услуг от производителя к потребителю, где стоимость увеличивается на сумму за-

трат и маржи всех посредников (от управляющей компании до поставщиков ресурсов). Так-

же значимой является проблема бытовых отходов, носящая характер отрицательного внеш-

него эффекта. 

Положительные экстерналии реализуются как на макроэкономическом уровне, 

например, качественное жилье в итоге повышает уровень благосостояния, здоровья, демо-

графии населения. Так и на микроуровне, в частности благоустройство придомовой террито-

рии оказывает положительное воздействие не только на владельцев жилых помещений кон-

кретного дома, но и на гораздо более широкий круг индивидов. Также положительные внеш-

ние эффекты можно наблюдать в отношениях с коммерческими пользователями жилищной 

инфраструктуры (например, офисы на первых этажах жилых многоквартирных домов). 

Заключение 

В настоящей работе проведен анализ лишь некоторых теоретико-методологических 

подходов, имеющих когнитивный потенциал для реализации поставленных в исследовании 

задач. 

Проанализированные научные подходы к интерпретации жилищно-коммунальных 

услуг, а также их особенностей позволили идентифицировать современную совокупность 

характеристик ЖКУ в разрезе отдельных теорий. 

История становления и развития сферы жилищно-коммунальных услуг во многом под-

чинена траектории развития российской экономики и диктовалась конкретными политически-

ми режимами в отдельные исторические периоды, следует подчеркнуть динамический харак-

тер и обусловленность всех процессов от производства до потребления услуги историческим 

контекстом, меняющим не только технологии производства, но и понимание ее качества. 

Поскольку концепт «жилищно-коммунальная услуга» является полиаспектным, его 

изучение необходимо реализовывать в рамках целой совокупности научных подходов и от-

раслей знания. При этом формирование подходов к пониманию качества ЖКУ осуществля-

ется в контексте ее позиционирования в качестве общественного отношения, обуславливаю-

щего безопасность и жизнеобеспечение и находящегося под влиянием совокупности регио-

нальных, географических, человеческих, социально-экономических и иных факторов.  
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При этом жилищно-коммунальные услуги удовлетворяют как индивидуальные инте-

ресы, сформированные рынком, так и коллективные потребности, сформированные социаль-

ной средой. В связи со сказанным ЖКУ нуждаются в общественной опеке и являются мери-

торными благами. Особые характеристики требуют разработки новых методологических 

подходов к оценке качества ЖКУ, включающих анализ удовлетворения не только индивиду-

альных, но и общественных интересов. 

Сквозь призму приведенных научных подходов видна совокупность проблем, напря-

мую влияющих на формирование адекватной методики оценки эффективности ЖКУ. В част-

ности, не исследована возможность и не раскрыт потенциал координации большинства про-

цессов в анализируемой сфере не государством, а саморегулируемыми организациями в сфе-

ре ЖКХ (СРО), а также профессиональными стейкхолдерами (например, управляющими 

компаниями). Очевидна неспособность рынка выявить действительные предпочтения как 

индивидов, так и общества, что требует дополнительных исследований способов определе-

ния интересов стейкхолдеров сферы ЖКУ и особенно общественных предпочтений. При 

этом, в силу декларативности и отсутствия четкого определения общественных интересов 

объем государственной опеки по-прежнему остается экономически не обоснованным и зача-

стую социально не оправданным. 
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В ОБЛАСТИ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО ВКЛАДАМ ГРАЖДАН. ЧАСТЬ 1. 

ASSESSMENT OF THE POTENTIAL FOR THE IMPLEMENTATION OF THE RUSSIAN STATE POLICY  
IN TAXATION OF INCOME ON PEOPLE'S DEPOSITS. PART 1. 

 
Аннотация. Действенные налоговые решения для успешного выхода из коронакризиса и обес-

печения экономического роста сегодня остро необходимы всем государствам. Базируясь на общих и 

частных теориях налогообложения, субъективистской теории капитала, применив методы анализа, 

сравнения и экономико-математического моделирования авторы рассчитали потенциальный налого-

облагаемый доход по вкладам россиян. Для банковской системы начала 2021 года негативное влия-

ние новации нивелировано оттоком капитала на фондовый рынок, что является временным явлением 

и в долгосрочном периоде может лишить банки ресурсов для кредитования промышленности. При-

менив умозрительный анализ теории налогообложения и ранее опубликованных авторитетных работ 

по теме, в представленной части исследования авторы показали, что налогообложение вкладов граж-

дан приведет к сокращению финансирования малого бизнеса, который в зарубежной практике обес-

печивает существенный вклад в экономику. В сложившейся ситуации повышая депозитные ставки по 

вкладам банки не получат рост вкладов в условиях налогообложения их доходов. Настоящая статья 

освещает первую часть проведенного авторского исследования. 

Abstract. Efficient tax solutions for successful relief from the coronavirus crisis and ensuring eco-

nomic growth are urgently needed by all countries today. Based on general and particular theories of taxa-

tion, the subjectivist theory of capital, using methods of analysis, comparison, and economic and mathemati-

cal modeling, the authors evaluated the potential taxable income on deposits of Russians. For the banking 

system at the beginning of 2021, the negative impact of the tax innovation was offset by the capital outflow 

to the stock market, which is a temporary phenomenon and in the long term may deprive banks of resources 

for lending to industry. Applying a sophisticated analysis of the theory of taxation and previously published 

relevant works on the topic, in the presented part of the study, the authors showed that taxation of income on 

citizens' deposits lead to a reduction in funding for small businesses, which in foreign practice provides a 

significant contribution to the economy. In this situation, by increasing deposit rates on deposits, banks will 

not receive an increase in deposits in terms of taxation of their income. This article covers the first part of the 

authors' research. 

Ключевые слова: налог, налогообложение, налоговая политика, доходы физических лиц, по-

доходный налог, налоговые поступления, коммерческий банк, банковский вклад. 

Keywords: tax, taxation, tax policy, personal income, income tax, tax revenues, commercial bank, 

bank deposit. 
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Введение 

С 2021 г. в России введены новые правила налогообложения доходов по вкладам физи-

ческих лиц, которые заявлены как значимая мера по наполнению доходов бюджетной систе-

мы страны в период выхода из коронокризиса и восстановления отечественной экономики. В 

современных условиях актуальным является комплексное рассмотрение новаций в НДФЛ и 

их влияния как на поступления в государственную казну, так и на эффективность банковской 

системы. 

Целью настоящей статьи является моделирование на основе данных официальной ста-

тистики налоговых поступлений при налогообложении доходов по вкладам граждан исходя 

из действовавшего в РФ до и после 2021 г. их законодательного регулирования для оценки 

их значимости для бюджетной системы страны и банковского сектора экономики. Для вы-

полнения названной цели последовательно решаются следующие задачи: обзор публикаций 

по исследуемой проблематики для выявления пробелов и векторов развития научной мысли 

в обозначенном сегменте; приращение знаний в теории доходов физических лиц и их нало-

гообложения; качественное и количественное сопоставление действовавшего в РФ до и по-

сле 2021 г. порядка налогообложения доходов по вкладам граждан на основе расчетов и мо-

делирования; комплексная оценка влияния нововведений по НДФЛ на налоговые поступле-

ния в бюджетную систему РФ и эффективность функционирования отечественного банков-

ского сектора. 

Обзор публикаций по проблематике налогообложения доходов по вкладам физи-

ческих лиц 

Значимое место в государственной налоговой политике зарубежные и российские авто-

ры отводят принятию грамотных решений по реформиронию налогообложения [35; 24; 32; 

13; 7; 8; 9]. Российские и зарубежные авторы многопланово исследуют проблемы налогооб-

ложения доходов физических лиц: вопросы его реформирования [4]; социальную направлен-

ность [11] и другие. 

Наиболее ранней публикацией по индивидуальному подоходному налогообложению 

вкладов является статья 1963 г. [12], где анализируется по различным категориям процент-

ных доходов граждан степень соблюдения ими законодательства штата Висконсин. К самым 

цитируемым относится статья Johannesen N., Zucman, G. [26], где приводятся математиче-

ские доказательства того, что в условиях введения обмена информацией между налоговыми 

администрациями стран G20 происходит перевод банковских депозитов в убежища, не охва-

ченные договором со страной резидентства налогоплательщиками, прежде всего, уклоняю-

щимися от уплаты. Это дает веские основания полагать, что миграция банковских депозитов 

находится в существенной зависимости от уровня налогообложения в конкретной стране, что 

требуется учитывать при реформировании налогообложения доходов граждан по банковским 

вкладам. Подтверждают высказанный выше тезис также выводы, которые сделаны относи-

тельно падения депозитов в швейцарских банках вследствие введения налога на процентные 

доходы, полученные домохозяйствами ЕС в Швейцарии. [25]. 

Ряд интересных работ зарубежных ученых посвящены изучению влияния налогообло-

жения доходов по вкладах на формирование и увеличение доходов бюджетной системы кон-

кретной страны [15; 5; 1]. Бесспорно, любое ужесточение режима налогообложения позволя-

ет аккумулировать в бюджетной системе дополнительные суммы и способствует усилению 

национальной безопасности. Однако встает закономерный вопрос: оправдывает ли цель 

средства в виде усиления налогового бремени именно граждан (а не корпораций) в результа-

те налогообложения доходов по вкладам по существующей или вводимой в стране модели. 

Именно с этого ракурса предлагается взглянуть на проблему в данной статье. Пандемиче-

ский кризис ставит перед государствами задачу поиска денежных средств для решения задач 

по восстановлению экономики и обеспечению роста. Однако в исторических условиях и эко-

номическом положении России вряд ли справедливо рассматривать в качестве приоритетно-

го источника увеличения налоговых доходов бюджетной системы повышение налогообло-

жения средних слоев населения и доходов по их скромным вкладам в банках. 

https://idp.nwipa.ru:2148/authid/detail.uri?authorId=35956590900&amp;eid=2-s2.0-84893370447
https://idp.nwipa.ru:2148/authid/detail.uri?authorId=55795986400&amp;eid=2-s2.0-84893370447


Естественно-гуманитарные исследования № 37 (5), 2021 71 

В части реформирования НДФЛ релевантными проблематике данной статьи являются 

публикации, содержащие предложения по корректировке ставки налогов на  инфляцию [30; 

16] и по их дифференциации в зависимости от уровня дохода [18; 31; 19; 27]. 

Интерес исследователей вызывает специфика налогообложения банковской деятельности 

с учетом в числе прочего процентных ставок по вкладам [22; 33], в том числе в исторической 

ретроспективе [29]; изучение налоговых реформ подоходного налогообложения банков с вы-

делением в модели в качестве фактора ставки налога на депозиты [21]. 

Ряд авторов исследуют влияние подоходного налога на личные сбережения. Randjelovic, 

S. [34] осуществляет это применительно к Сербии и делает вывод, что воздействие налоговой 

политики на сбережения не очень сильное. Следует отметить, что Randjelovic S. базирует свое 

исследования на многочисленных работах своих предшественников, к наиболее цитируемым 

из которых относятся: Bandiera O. et al. [14] В этом же году что и Randjelovic S. Н. Покровская 

[10] рассматривает названое влияние более широко, фокусируя внимание на значимости бан-

ковских вкладов по отношению к ВВП, базируясь на анализе налогообложения доходов по 

вкладам в ряде стран, но не внося предложений по реформированию российской системы 

налогообложения. 

Удачная попытка систематизации налогообложения дивидендов, вкладов и процентов 

от капитала в странах ОЭСР содержится в работе Harding, M. [23], однако с момента ее изда-

ния имели место многочисленные изменения в налоговых режимах дивидендного и процент-

ного доходов. Названная статья наряду со работой Н.В. Покровской доказывают необходи-

мость изучения актуального законодательного регулирования налогообложения доходов по 

вкладам, что и осуществлено в данной статье применительно к РФ. 

Вопросы налогообложения вкладов физических лиц освещались как по ранее действо-

вавшим правовым нормам [3], так и по правилам, установленным в РФ с 2021 г. [2]. Однако 

эти статьи носят констатирующий характер, содержащиеся в них расчеты крайне приблизи-

тельны. 

Обзор публикаций зарубежных и российских авторов показал, что есть потребность 

моделирования налоговых поступлений в России путем использования соответствующих ме-

тодов исследования на основе глубокого осмысления теоретических аспектов базовых поня-

тий по исследуемому явлению. 

Материалы и методы исследования 

Налогообложение доходов по вкладам граждан в практике современной России стало 

новым направлением государственной политики несмотря на то, что законом оно было преду-

смотрено прежде, но по иным принципам. Рядовой гражданин практически не сталкивался с 

ним, т.к. не мог выполнить условий установления ставки по вкладу, позволяющей получить 

доход налогооблагаемого уровня. Вкладчики же с крупными капиталами имели индивидуаль-

ные и структурированные предложения, оценить которые не представляется возможным из-за 

ограниченного доступа к информации. Число таких вкладчиков в кредитных организациях в 

России настолько невелико, что признается экспертами в качестве непоказательного и не вли-

яющего на оценку рынка депозитов до 2020 г. 

Цифровизация не стала синонимом доступности информации в банковской сфере. Ми-

нистерство финансов, ФНС РФ, Центральный банк РФ, Агентство по страхованию вкладов, 

Росстат и другие официальные органы крайне осторожно раскрывают данные. Та информа-

ция, которую мы получаем на официальных сайтах заявленных органов и структур, часто не 

может быть названа полной или исчерпывающей. И это стимулирует авторов к тщательному 

и аккуратному поиску надежных данных, из которых можно было бы восстановить первич-

ную информацию, проверить надежность публикуемых выводов, синтезировать отдельные 

показатели из классифицированных данных о средствах клиентов банков. Таким образом, 

важными методами работы с полученными данными в процессе исследования стали анализ 

официально опубликованной информации, ее систематизация, синтез из нее необходимых по-

казателей. Также применен метод сравнения методик налогообложения с пояснением принци-

https://idp.nwipa.ru:2148/authid/detail.uri?authorId=57204235222&amp;eid=2-s2.0-84975729849
https://idp.nwipa.ru:2148/authid/detail.uri?authorId=57204235222&amp;eid=2-s2.0-84975729849
https://idp.nwipa.ru:2148/authid/detail.uri?authorId=57204235222&amp;eid=2-s2.0-84975729849
https://idp.nwipa.ru:2148/authid/detail.uri?authorId=57204235222&amp;eid=2-s2.0-84975729849


72   Международный журнал 
 

пиальнй разницы между старым и новым подходом, и обобщения в рамках принципа осмотри-

тельности.  

Информационной базой исследования стали данные с официальных сайтов ФНС РФ, 

Центрального банка РФ, Агентства по страхованию вкладов, Росстата, Росреестра, а также 

работы отечественных и зарубежных ученых. 

Классификация доходов физических лиц для целей налогообложения 
Для грамотного моделирования налоговых поступлений от налогообложения доходов 

физических лиц требуется рассмотреть теоретические основы идентификации категории 

«доход» и его разновидностей. 

Проблема раскрытия содержательного наполнения и классификации категории «доход» 

на мировом и национальном уровне, в корпорациях и у граждан является сложной и дискус-

сионной, так как имеются многочисленные научные подходы и национальные особенности 

его интерпретации для целей налогообложения, бухгалтерского учета и принятия управлен-

ческих решений. 

Обычно в состав доходов граждан принято включать две укрупненных составляющих: 

1) Доходы от трудовой и гражданско-правовой деятельности, которые связаны с оборо-

том, что можно интерпретировать как плату за человеческий капитал: рабочую силу, образо-

вание, навыки, компетенции, личные способности и т.п., которыми владеет сам человек и они 

не могут быть отчуждены, т.е. переданы другому лицу или обменены на долговременной ос-

нове; 

2) Доходы от капитала, например, земельного, недвижимого, промышленного, финансо-

вого, цифрового, как в физической, так и в нематериальной форме, в виде жилищного и произ-

водственного капитала. Сюда можно причислить дивиденды, проценты, роялти, арендную 

плату и другие доходы от владения капиталом в любой юридически закрепленной форме. Сле-

дует отметить, что по открываемым индивидуальными предпринимателями счетам можно го-

ворить о «смешанных доходах»: трудовых и доходов с капитала, а также о «предприниматель-

ском доходе», так как руководитель компании может являться как их собственником, так и 

управляющим. 

Дальнейшая детализация доходов с капитала предполагает выделение доходов от не-

движимости (арендных платежей) и доходов с оборотного капитала (дивидендов и процен-

тов) с последующей конкретизаций являются ли они наследуемыми или же накопленными в 

течение жизни за счет сбережений от трудовых доходов или же от доходов, полученных от 

других видов капитала. 

Доходы возможно подразделять на номинальные и относительные – с учетом уменьше-

ния на сумму удержанных налогов [17]. 

Также целесообразно выделить доходы, подлежащие налогообложению, освобожден-

ные или сокрытые от него (уклонение от налогообложения, теневая экономика). 

Доходы можно группировать: 

- по отраслям экономики и видам экономической деятельности; 

- по размеру: «шпиль» (группа самых высокооплачиваемых руководителей и топ-

менеджеров крупнейших компаний, суперзвезд культуры и искусства, чиновников высшего 

звена и т.п.), средне доходные слои населения и «хвост» с доходами ниже МРОТ, минималь-

ной зарплаты, и прочих сумм, устанавливаемых, в соответствии с расчетами различных меж-

дународных организаций. 

Согласно законодательства большинства стран, по индивидуальному подоходному 

налогообложению принято группировать налогооблагаемые доходы в следующие основные 

группы: 

 Доходы от занятости; 

 Пенсии; 

 Коммерческие и промышленные доходы; 

 Некоммерческий доход; 

 Инвестиционный доход;  
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 Доход от аренды; 

 Прирост капитала. 
Доходы по вкладам в банках чаще всего относят к категории инвестиционных доходов. 

Кроме этого, принято делить доходы физических лиц на активные и пассивные, в со-

став последних как раз включая доходы по вкладам. 

На рисунке 1 авторы системно представили изложенные выше основные классифика-

ционные признаки доходов граждан. 

Доходность капитала – центральное понятие во многих экономических теориях. Ее 

уровень важен не только для владельца самого капитала при принятии решения об инвести-

ровании, для финансового посредника, занимающегося перераспределением капитала на 

рынке, но также и для государства, стремящегося к экономическому росту. Так стимулиру-

ющая политика государства отличается освобождением от налогообложения части прибыли, 

идущей на инвестиции, на фоне снижения процентных ставок. Сдерживающей же политике 

характерны обратные действия. 

 Согласно экономической теории, обладателями свободного капитала являются домо-
хозяйства, которые откладывают потребление для реализации своих потребностей в буду-

щем: крупная покупка, путешествие в период отпуска, накопления на случай потери трудо-

способности, достойная жизнь на пенсии. Высокой популярностью пользуется субъекти-

вистская теория капитала И. Фишера [20], согласно которой капиталом признается то, что 

создает услуги, которые в свою очередь создают приток доходов. Поэтому величину капита-

ла, согласно этому взгляду, оценивают размерами получаемых от капитала доходов. В опре-

деленном смысле такую идею поддерживает и А. Дамодаран [6], предлагающий оценивать 

корпорацию через величину создаваемого ею за период чистого денежного потока. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация доходов физических лиц для целей налогообложения 

 

Доходность капитала позволяет измерить то, что капитал дает возможность получить в 

форме прибыли, дивидендов, арендных платежей, и т. д. 

В России с 2021 г. необлагаемый порог по всем доходным вкладам, которые есть у 

налогоплательщика в российских банках, будет исчисляться в размере 1 млн руб., 

умноженном на ключевую ставку Банка России на первый день налогового периода (то есть 

на 1 января). Превышение необлагаемого лимита будет облагаться налогом по ставке 13 % 

как для российских налоговых резидентов, так и для нерезидентов. Правила не коснутся 

доходов, полученных в виде банковских процентов по вкладам в российских банках с 
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процентной ставкой не более 1 % годовых и эскроу счетам в российских банках, так как такой 

доход полностью необлагаемый. Новые правила не влияют на доход, полученный в виде 

банковских процентов в иностранных банках, который по-прежнему будет рассматриваться в 

качестве регулярного дохода и не имеет применимого необлагаемого порога. 

Под банковским вкладом согласно статье 834 ГК РФ понимают временно свободные 

средства физических лиц, размещенные в банке в соответствии с договором банковского 

вклада. Также статья 837 ГК РФ подчеркивает, что права на вклад могут быть подтверждены 

сберегательным сертификатом. 

Вклады в банках имеют важное значение для экономики. Будучи размещенными в бан-

ковской системе, они участвуют в перераспределении капитала, который таким образом вре-

менно переходит от обладателей избыточного капитала к тем экономическим агентам, кто в 

них нуждается. Заемщики же используют его для производства дополнительных товаров или 

услуг, востребованных на рынке, либо улучшают свой потребительский потенциал, получая 

доступ к благам, которые не могли себе позволить без кредита или займа. 

Заключение 

В условиях низких процентных ставок и избытка ликвидности на финансовом рынке 

все более популярной становится идея налогообложения доходов по вкладам частных клиен-

тов банков. При этом следует указать, что уже сегодня можно наблюдать реакцию населения 

на принимаемые меры по налогообложению вкладов в банках, крайне низкую доходность по 

вкладам на фоне довольно активной девальвации рубля. Последнее особенно заметно: на 

15.04.2021 г. официальный курс Банка России для доллара США и Евро составил соответ-

ственно 75,6826 и 90,5391, когда на 30.12.2019 г. он составлял 62,0315 и 69,0349 соответ-

ственно. Таким образом номинально за 1 год и 3 месяца относительно доллара рубль потерял 

22,01 %, а относительно евро – 31,15 %. Такая потеря покупательной способности нацио-

нальной валюты сама по себе заставляет задуматься о государственных управленческих ре-

шениях по сохранению капитала. Но одновременно процентные ставки по депозитам также 

понижались. Все это заставило граждан несмотря на наличие значимых рисков обратить 

внимание на фондовый рынок и вспомнить о недвижимости, как альтернативе вложения 

средств. 

 2020 год стал рекордным по притоку денег частных клиентов на фондовый рынок. По 
данным Банка России [37], «чистый приток средств физических лиц на фондовый рынок… 

составил 1,3 трлн руб. за год», … а «в декабре 2020 г. количество уникальных клиентов – фи-

зических лиц на Московской Бирже составило 8,8 млн человек». По данным Росреестра [36], 

объем сделок с недвижимостью в 2020 г. только на вторичном рынке превысил показатели 

2019 г. более чем в 1,5 раза – люди по-прежнему рассматривают недвижимость как инстру-

мент сохранения капитала. При этом первый квартал 2021 г. ознаменовался плавным сниже-

нием совокупного объема средств (вкладов) физических лиц в банковской системе: на 

1.01.2021 г., как мы знаем, они составили 32 834,2 млрд. руб., через месяц уже 32 170,7 млрд. 

руб., а на 1.03.2021 г. – 32 122,8 млрд. руб. [38]. 

Банковская система, накопившая большой запас ликвидности к началу периода панде-

мии, а также воспользовавшаяся перераспределением средств с помощью программ под-

держки семей с детьми и с низким доходом, к началу 2021 г. сформировала серьезный лик-

видный резерв, а также заработала на всплеске популярности ипотечного кредитования. Од-

нако покупательная способность клиентов снизилась, что уже в среднесрочной перспективе 

приведет к снижению платежеспособности. Довольно скоро банки осознают, что денег оста-

ется немного и ликвидность следует пополнять, чтоб предоставлять краткосрочные кредиты 

экономике. Это приведет к росту процентных ставок. Однако надежда на устойчивость рубля 

и доходность банковских депозитов уже потеряна, вследствие чего экономика начнет испы-

тывать дефицит оборотного капитала, что будет существенно сдерживать экономический 

рост. 

Сами кредитные организации при этом пострадают несильно. Успех 2020 г., подтвер-

жденный ростом их прибыли, сменится ухудшением качества кредитного портфеля. Но под 
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это уже созданы резервы на возможные потери по ссудам. Банки также переориентировались 

под настроения вкладчиков, забиравших деньги со вкладов, и начали предлагать им брокер-

ское обслуживание широкого спектра. Это внесет еще больше негативно окрашенных аргу-

ментов к оценке динамики вкладов в России под воздействием фактора валютных курсов и 

политики Банка России, сделанных ранее [28]. Рассвет же ипотечного кредитования также 

позволил банкам заработать не только на самом кредитном процессе, но и на множестве со-

путствующих услуг, которыми буквально «окружена» главная сделка по покупке недвижи-

мости в кредит. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА 
RESEARCH ON THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF YOUTH TOURISM 

 

Аннотация. Молодежный туризм представляет собой сложный синтез молодежной, турист-

ской, образовательной, спортивной и других политик государства, вместе с тем играя важную эконо-

мическую и социальную роль в жизни всего общества. Однако на сегодняшний день в России сложи-

лась ситуация, когда экономические интересы в вопросах развития молодежного туризма превалиру-

ют над социальными. Молодежный туризм стал рассматриваться преимущественно с экономических 

позиций, несмотря на то, что он несет в себе большое социальное значение для развития государства.  

В статье рассматриваются вопросы социальной значимости молодежного туризма для совре-

менного российского государства и общества. На основе результатов социологического опроса дела-

ются выводы о социально значимых видах молодежного туризма. Приводится авторская классифика-

ция социально значимых видов молодежного туризма. Даются рекомендации государству по приори-

тетному развитию определенных видов молодежного туризма.  

Abstract. Youth tourism is a complex synthesis of youth, tourism, educational, sports and other state 

policies, at the same time playing an important economic and social role in the life of the whole society. 

However, today in Russia there is a situation where economic interests in the development of youth tourism 

prevail over social ones. Youth tourism began to be considered primarily from an economic standpoint, de-

spite the fact that it carries great social significance for the development of the state. 

The article examines the issues of social significance of youth tourism for the modern Russian state 

and society. Based on the results of a sociological survey, conclusions are drawn about socially significant 

types of youth tourism. The author's classification of socially significant types of youth tourism is given. 

Recommendations are given to the state on the priority development of certain types of youth tourism. 

Ключевые слова: социальная значимость, молодежный туризм, туризм, развитие молодежного 

туризма.  

Keywords: social significance, youth tourism, tourism, development of youth tourism. 
 

Введение 

После законодательного расширения возрастных границ такой социальной группы 

населения в Российской Федерации, как молодежь, ее численность стала составлять практи-
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чески одну пятую от населения всей страны [1]. Стратегия развития туризма до 2035 года 

обозначает потребителей молодежного туризма в виде лиц возрастом «от 18 до 35 лет» [2]. 

Доходы от молодежного туризма, и так стабильно возрастающие в России за последние го-

ды, правда, в основном за счет иностранных туристов, сильно увеличились на фоне таких 

изменений, и стали составлять ни много ни мало около 1 % от ВВП страны (рассчитывается, 

исходя из процента ВВП от туризма [3] и оценочного показателя доходов от молодежного 

туризма [4, 5]). Все это усилило тенденцию рассматривать молодежный туризм в России с 

позиции экономической выгоды и повышения конкурентоспособности регионов. Целый ряд 

видных ученых и авторов учебников по туризму отдают предпочтение такому исключитель-

но экономическому подходу к трактовке молодежного туризма. К ним относятся Писарев-

ский Е.Л. [6], Буйленко В.Ф. [7], Игнатьева И.Ф. [8] и ряд других. Значительное снижение 

турпотоков в 2020-2021 годах в связи с эпидемиологической ситуацией также привело к уси-

лению экономической роли молодых людей в туризме, поскольку, по данным европейских 

аналитических центров, именно люди возрастом от 18 до 40 лет в наименьшей степени стали 

подвержены всеобщей боязни путешествовать и продолжают пользоваться авиаперелетами в 

туристических целях [9].  

Все эти факторы способствовали сильному смещению центра значимости молодежно-

го туризма в России на экономическую составляющую, в том числе и на государственном 

уровне. Немногочисленные льготы и скидки, предоставляемые молодым людям в туризме, 

направлены в основном на снижение их затрат на проезд без дальнейшего стимулирования в 

выборе определенного вида отдыха. 

Между тем, молодежный туризм представляет собой мощный инструмент воспитания 

всесторонне образованных и патриотически настроенных молодых людей. Данный сектор 

туризма способствует гармоничному развитию личности молодого человека. С давних вре-

мен туризм считался неотъемлемым элементом в обучении и социализации молодого поко-

ления [10]. Однако на сегодняшний день в России молодежная и туристская политика прак-

тически не учитывает тот факт, что определенные направления молодежного туризма явля-

ются социально значимыми как для государства в целом, так и для общества и бизнеса в 

частности.  

Целью данной работы выступает обоснование социальной значимости молодежного 

туризма и выявление наиболее социально значимых видов молодежного туризма, которые 

особенно требуют поддержки от государства.  

Материалы и методы исследования 

В основе исследования лежит системный подход к рассмотрению молодежного ту-

ризма. Молодежный туризм является синтезом молодежной, туристской, образовательной, 

спортивной, культурной политик, а также совмещает в себе экономические, образовательные 

и духовно-нравственные цели, что объясняет необходимость изучать данный сектор туризма 

комплексно. Анализ отечественной и зарубежной литературы, а также дальнейший синтез 

отобранной информации позволили сделать вывод об отношении России и мирового сооб-

щества к молодежному туризму. Благодаря социологическому опросу, проведенному по ме-

тоду многоступенчатой выборки со стратификацией единиц первой ступени (регионов стра-

ны), было получено мнение 1 500 респондентов возраста от 18 до 35 лет относительно 

наиболее предпочтительных видах молодежного туризма. Экспертные методы оценки позво-

лили ранжировать виды молодежного туризма по их социальной значимости. Благодаря 

опросу представителей туристического бизнеса, были получены сведения о наиболее про-

двигаемых видах молодежного туризма на туристском рынке. Используя индукцию и дедук-

цию, сравнение и сопоставление, были получены обоснованные выводы. 

Обзор литературы 

В российской литературе практически отсутствуют исследования, посвященные теме 

социальной значимости молодежного туризма. Ряд авторов указывают на социальную роль 

молодежного туризма, при этом избегая какой-либо конкретизации. Например, Донско-

ва Л.И. рассматривает молодежный туризм как «сегмент социального туризма», обладающий 
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определенными «социально-экономическими чертами» [11], не развивая идею о социальной 

роли молодежного туризма. Каменец А.В. и Кирова М.С., описывая важность туризма в вос-

питании молодежи, не приводят никаких конкретных направлений молодежного туризма, 

которые способствуют этому [12]. Палаткина Г.В. уделила наибольшее внимание социальной 

направленности молодежного туризма, описав этот сектор как средство организации досуга 

молодежи, устранения «культурных и этнических стереотипов», обеспечения «многосторон-

него развития личности» и пробуждения в молодежи «чувства национального самосознания» 

[13]. Тем не менее, в ее работе отсутствуют приоритетные направления развития молодежно-

го туризма. Локша А.В. в своих трудах делает вывод о необходимости повышения социаль-

ной составляющей молодежного туризма в России, обращает внимание на недостаточность 

внимания государства социальной роли молодежного туризма, однако никаких конкретных 

рекомендаций не предлагает [14].  

В зарубежной литературе уже более 10 лет доминирует подход, согласно которому 

именно социальное значение молодежного туризма первично, а экономическое – вторично. 

Так, в Отчете о молодежных путешествиях Всемирной туристской организации приводятся 

слова директора Международной конфедерации молодежного туризма Дэвида Чепмена о 

том, что молодежные путешествия необходимы для «культурного и социального обмена», а 

сама молодежь путешествует ради «познания окружающего себя мира» [15]. Талеб Рифаи, 

бывший Генеральный секретарь Всемирной туристской организации, указывал на установ-

ление «более тесного социального взаимодействия» с помощью молодежному туризма [15]. 

Благодаря такому импульсу от глав мировой туристской индустрии, европейские исследова-

ния включают в себя достаточный материал, связанный с изучением социальной роли моло-

дежного туризма. В работе шведских исследователей Элин Блумгрен и Софи Юнгстрем под 

руководством профессора Кристера Фогхагена из университета Линнеус «Молодежный ту-

ризм – влияние на территории с точки зрения потребителя» выделены и проанализированы 

свыше десяти социальных воздействий туризма на молодых людей и посещаемые молодыми 

туристами места [16]. Гете А.М., анализируя важность молодежного туризма, использует ме-

тоды статистического анализа и утверждает, что социальный эффект от молодежного туриз-

ма превосходит экономический [17]. Последние же исследования показывают, что в услови-

ях сложной эпидемиологической ситуации молодежные путешествия оказывают благопри-

ятный социальный эффект на территории [18]. 

Тем не менее, ни слабое обращение к социальной роли молодежного туризма отече-

ственных ученых, ни более подробное изучение этого вопроса зарубежными исследователями 

не отвечают на вопрос, какие направления молодежного туризма являются социально значи-

мыми и какие из них необходимо поддерживать и развивать государству в первую очередь.  

Результаты исследования 

Первоначально, опираясь на таких авторов, как Писаревский Е.Л. [6], Буйленко В.Ф. 

[7] и Игнатьева И.Ф. [8], были выделены 11 разновидностей молодежного туризма, являю-

щихся наиболее популярными на сегодняшний день в России: культурно-познавательный, 

лечебно-рекреационный, образовательный, патриотический, развлекательный, сельский, со-

бытийный, спортивный, экзотический, экологический и экстремальный.  

Первая часть исследования заключалась в проведении электронного социологическо-

го опроса молодых людей возрастом от 18 до 35 лет на всей территории Российской Федера-

ции. Количество анкет на каждый из отобранных 17-ти субъектов России пропорционально 

числу проживающих там молодых людей. Объем выборки из генеральной совокупности со-

ставил 1 500 респондентов. В таблице 1 представлены данные по возрасту и полу опрошен-

ных молодых людей. 
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Таблица 1 – Пол и возраст респондентов электронного социологического опроса 
 

Пол 

Мужской Женский 

44 % (660 чел.) 56 % (840 чел.) 

Возраст 

18-22 лет 23-26 лет 27-30 лет 30-35 лет 

31 % (465 чел.) 35 % (525 чел.) 20 % (300 чел.) 14 % (210 чел.) 

 

Из таблицы 1 можно видеть, что число опрошенных молодых людей мужского пола 

составило 44 % или 660 человек, а женского – 56 % или 840 человек. Наибольшая доля мо-

лодежи, принявших участие в опросе, принадлежит возрастной группе от 23 до 26 лет – 35 % 

или 525 человек. В целом, больше половины респондентов составили люди, обучающиеся в 

различных учебных заведениях (более 60 %).  

Респондентов попросили ранжировать одиннадцать видов молодежного туризма в за-

висимости от предпочтений. Наиболее предпочитаемый вид туризма обозначался цифрой 

«1», наименее предпочитаемый получал отметку «11». Общее ранговое место каждого из ви-

дов молодежного туризма вычислялось с помощью суммирования долей межгрупповых ран-

гов и их ранжированию от меньшего к большему. Общие результаты ранжирования пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Общие результаты ранжирования предпочитаемых видов молодежного  

туризма респондентами 
 

Вид туризма Ранговое место    (дисперсия) 

Развлекательный 1 0,6 

Культурно-познавательный 2 0,8 

Экстремальный 3 1,1 

Образовательный 4 1,9 

Патриотический 5 0,2 

Экзотический 6,5 4,5 

Событийный 6,5 0,5 

Экологический 8 2,3 

Спортивный 9 4,2 

Лечебно-рекреационный 10 5,3 

Сельский 11 3,3 

 

Из таблицы 2 можно заключить, что молодые люди в наибольшей степени предпочи-

тают развлекательный туризм, причем низкая дисперсия (  =0,6) говорит о тесной согласо-

ванности ответов. На втором месте располагается культурно-познавательный туризм, на тре-

тьем – экстремальный туризм. Четвертое место занял образовательный туризм, а пятое – 

патриотический туризм. Стоит обратить внимание, что дисперсия у экстремального и обра-

зовательного видов туризма выше – 1,1 и 1,9 соответственно. Это означает, что имел место 

разброс мнений: кто-то оценивал данные виды выше, кто-то – сильно ниже. Такая ситуация 

обуславливается специфической направленностью экстремального туризма, предпочитаемо-

го не всеми, и выбором образовательного туризма в той возрастной категорией молодых лю-

дей, которые проходят обучение.  

Оставшиеся шесть разновидностей молодежного туризма расположились в следующем 

порядке: экзотический, событийный, экологический, спортивный, лечебно-рекреационный, 

сельский.  

Стандартная средняя ошибка двухступенчатой выборки оказалась равной 7,5 %, пре-

дельная ошибка выборки равна 4,6 %, что позволяет признать полученные сведения досто-

верными с высокой вероятностью.  

Вторая часть исследования состояла в экспертном опросе. Используя два основных 

принципа отбора экспертов, а именно принципы типичности и компетентности, были выбра-

ны 11 экспертов в области туризма в целом, и молодежного туризма, в частности. Затем была 
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произведена оценка компетентности данных экспертов по двум из трех стандартных коэф-

фициентов:  

– объективному коэффициенту компетентности; 

– коэффициенту относительной самооценки компетентности эксперта.  

Компетентность экспертной группы составила 0,7. Данный показатель находится в 

пределах нормы и допускает предельную ошибку экспертного анализа в 10 %. 

Экспертам было предложено ранжировать те же одиннадцать видов молодежного ту-

ризма по их социальной значимости для государства и общества. Результаты ранжирования 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты ранжирования экспертами видов молодежного туризма по  

социальной значимости для государства и общества 
 

Разновидность Итог 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Культ.-познав. 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 

Лечебно-рекр. 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

Образовательн. 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

Патриотическ. 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 

Спортивный 5 4 5 4 5 5 5 6 5 5 5 4 

Экологический 6 7 6 6 7 6 6 5 7 6 6 6 

Событийный 7 6 8 8 9 7 7 7 6 7 7 7 

Развлекательн. 8 9 7 7 8 8 9 8 8 8 8 8 

Сельский 9 10 9 9 6 9 8 9 9 9 9 9 

Экстремальный 10 8 10 10 10 11 11 11 10 10 10 10 

Экзотический 11 11 11 11 11 10 10 10 11 11 11 11 

 

Из рассмотрения таблицы 3 можно сделать вывод, что социально значимыми разновид-

ностями молодежного туризма являются: культурно-познавательный, лечебный, образова-

тельный, патриотический и спортивный. Низкую социальную значимость несут в себе развле-

кательный, сельский виды туризма. Не несут в себе никакой социальной значимости экстре-

мальный и экзотический виды молодежного туризма. 

Коэффициент конкордации М. Кэнделла равен 0,92, что означает высокую степень со-

гласованности мнений экспертов.  

Третья часть исследования состояла в социологическом опросе представителей 17-ти 

туристических фирм. Им также предлагалось ранжировать одиннадцать разновидностей моло-

дежного туризма, однако по следующему критерию: какой вид туризма в наибольшей степени 

продвигаете на рынке. В первую пятерку продвигаемых видов молодежного туризма вошли: 

развлекательный, экологический, экстремальный, событийный и лечебно-рекреационный.  

Анализ и обсуждение результатов исследования 

В наиболее общем виде, под социальной значимостью традиционно понимается все то, 

что способно оказывать влияние на общество в целом, а не только на его отдельно взятые 

фрагменты. Социальная значимость какого-либо явления или процесса может проявляться как 

в положительных, так и отрицательных последствиях для общества, но главное, чтобы эти по-

следствия затрагивали как можно большую часть социума. Зачастую, социальное значение для 

общества проявляется в тех или иных формах спустя длительный период времени. Можно 

сформулировать основные признаки социальной значимости: 

– предусматривает положительные или отрицательные последствия для жизни людей; 

– распространяется на все общество в целом или на большую его часть; 

– проявляется в течение длительного периода времени.  

Эксперты установили, что не все виды молодежного туризма относятся к социально 

значимым. Так, по мнению экспертов, никакой социальной пользы не несут экстремальный 

или экзотический разновидности туризма, несмотря на их значительную популярность в моло-

дежной среде. Такие виды туризма способствуют развитию конкурентоспособности террито-

рий, служат хорошими маяками для привлечения молодых туристов и экономически выгодны. 
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Однако долгосрочной социальной пользы они не приносят. Более того, их ценовой сегмент 

крайне высок.  

С другой стороны, эксперты отметили, что именно культурно-познавательный, образо-

вательный, лечебно-рекреационный, спортивный и патриотический виды туризма могут иметь 

как краткосрочную, так и долгосрочную положительную социальную значимость для всего 

общества в целом. То есть, они полностью соответствуют признакам социальной значимости. 

Положительные социальные последствия от данных видов туризма представлены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Положительные социальные последствия от социально значимых видов мо-

лодежного туризма 
 

Виды туризма Краткосрочные последствия Долгосрочные последствия 

Культурно-

познавательный 

полезный досуг молодежи социализация молодых людей 

знакомство с достопримечательностя-

ми 

воспитание всесторонне образованных 

людей  

Образовательный 

тренировка навыков и умений социализация молодых людей 

межкультурный обмен, знакомство с 

культурами 

воспитание грамотных и образованных 

специалистов 

Спортивный 

снятие стресса и напряжения физическая подготовленность 

знакомство с природными достопри-

мечательностями 

пропаганда здорового образа жизни 

Патриотический 

полезный досуг молодежи воспитание будущих патриотов 

знакомство с историей Отечества воспитание всесторонне образованных 

людей 

 

Исходя из близости социальных последствий различных социально значимых видов мо-

лодежного туризма, указанных в таблице 4, можно классифицировать все социально значимые 

виды молодежного туризма на две группы. Классификация проиллюстрирована рисунком 1.  

 

 
Рисунок 1 – Классификация социально значимых видов молодежного туризма 

 

Как видно из рисунка 1, все социально значимые виды молодежного туризма можно 

подразделить на культурно-образовательные и духовно-нравственные. К первому относятся 

культурно-познавательный, образовательный и спортивный виды туризма, ко второму – пат-

риотический вид туризма.  

Обратимся теперь к мнению молодых людей и представителей туристического бизне-

са. Рисунок 2 иллюстрирует пересечение интересов молодежи, государства и бизнеса. 
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Рисунок 2 – Пересечение интересов молодых людей, государства и бизнеса  

в секторе молодежного туризма на основе проведенного социологического исследования 

 

Как видно из рисунка 2, лишь три из пяти предпочитаемых молодежью видов туризма 

относятся к социально значимым, а именно: культурно-познавательный, образовательный и 

патриотический. Следовательно, государству не обязательно поддерживать и развивать все те 

виды туризма, которые предпочитает молодежь. Достаточно сконцентрировать усилия на под-

держке тех, которые являются важными для государства и общества. С другой стороны, к со-

циально значимым видам туризма относятся также лечебно-рекреационный и спортивный, ко-

торые не входят в число избираемых молодежью для отдыха. Поскольку молодежь поместила 

лечебно-рекреационный туризм на одно из последних мест, значит, он им не интересен, а по-

тому и развивать его с ориентацией на молодежь государству также не рекомендуется. Спор-

тивный туризм при определенной пропаганде может стать популярнее среди молодежи.  

Туристический бизнес в стране на сегодняшний день преимущественно предлагает 

развлекательный и экстремальный виды туризма из числа тех, что предпочитает молодежь. 

Это говорит о крайне низком уровне социальной ответственности турбизнеса.  

В результате, можно дать следующие рекомендации по развитию социально значимых 

видов молодежного туризма в стране: 

– государству необходимо уделить приоритетное внимание развитию таких видов мо-

лодежного туризма, как культурно-познавательный, образовательный и патриотический; 

– повысить социальную ответственность туристического бизнеса в отношении разви-

тия молодежного туризма путем введения льгот и преференций тем, кто занимается продви-

жением социально значимых направлений.  

Выводы 

Проведенное исследование социальной значимости молодежного туризма позволило 

выявить, что в данный момент в Российской Федерации как на государственном уровне, так 

и в научном сообществе принято рассматривать молодежный туризм с экономических пози-

ций, игнорируя его социальную роль. Вместе с тем, были определены те виды молодежного 

туризма, которые в наибольшей степени требуют поддержки от государства ввиду их соци-

альной значимости и заинтересованности в них молодых людей. Подчеркнуто, что для бла-

гополучного развития молодежного туризма в стране необходимо повысить социальную от-

ветственность туристического бизнеса. В конечном итоге, воспитание молодого поколения 

во многом определяется социальной ролью молодежного туризма и пониманием этого факта 

на государственном уровне.  
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ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

TOOLS FOR IMPLEMENTING THE INNOVATION STRATEGY IN ECONOMIC ACTIVITY 
 

Аннотация. Экономическая сфера в России претерпевает процессы обновления и развития. 

Усиливается роль государства и правительства. В экономике интенсивно обновляются финансовые 

механизмы с целью развития реального сектора экономики. Приводятся в действие механизмы пере-

хода на инновационный путь развития. Актуальность исследования связана с изучением когнитивных 

инструментов, обеспечивающих процесс коммерциализации знаний. В статье приведены когнитив-

ные инструменты менеджмента, особенности формирования стратегий маркетинга, как одного из 

ключевых направлений рыночной ориентации компании, производящей товары и услуги для высоко 

конкурентного рынка для конечного потребления. Цель исследования состоит в выделении некото-

рых когнитивных инструментов для управления процессом коммерциализации и формирования креа-

тивных решений. Основной задачей исследования определено: разработать модель сбалансированной 

системы инновационной деятельности. Предложена модифицированная сбалансированная система 
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показателей, состоящая из восьми проекций (критериев) с примерами показателей, характеризующая 

инновационную деятельность компании. 

Abstract. The economic sphere in Russia is undergoing processes of renewal and development. The 

role of the state and the government is being strengthened. Financial mechanisms are being intensively up-

dated in the economy in order to develop the real sector of the economy. Mechanisms for the transition to an 

innovative path of development are being put into effect. The relevance of the research is related to the study 

of cognitive tools that ensure the process of knowledge commercialization. The article presents cognitive 

management tools, features of the formation of marketing strategies, as one of the key directions of the mar-

ket orientation of a company that produces goods and services for a highly competitive market for final con-

sumption. The purpose of the study is to identify some cognitive tools for managing the process of commer-

cialization and the formation of creative solutions. The main task of the study is determined: to develop a 

model of a balanced system of innovation activity. A modified balanced system of indicators is proposed, 

consisting of eight projections (criteria) with examples of indicators that characterize the innovative activity 

of the company. 

Ключевые слова: инновационная активность, конкурентоспособность, маркетинговая стра-

тегия развития, модифицированная сбалансированная система показателей, человеческий капитал. 

Keywords: innovation activity, competitiveness, marketing development strategy, modified bal-

anced scorecard, human capital. 
 

Введение 

За последние годы актуальной становится проблема формирования компетенций со-

временного управляющего справляться с вызовами нового мира и условиями включения не-

вещественного капитала в успешные стратегии, нацеленные на устойчивое развитие иннова-

ционной компоненты в компании. Развитие кадрового состава компании всегда приоритетно, 

а креативность мышления становится одной из важных качеств сотрудника в любой сфере 

экономики, а, особенно, в сфере управления инновационными процессами. Умение коорди-

нировать процесс накопления знаний и развивать потенциал сотрудников не менее важны, 

чем управлять, включая в воспроизводственный процесс только материальные активы. Акту-

ально также то, что в условиях экономики знаний повышается значимость персонала, как 

главного актива, обладающего свойством быть самовозрастающей стоимостью, и невеще-

ственных капиталов [3]. Идея должна почти всегда доводиться до стадии конечного товара 

или услуги. Измерение степени достижения высоко технологичной компанией инновацион-

ных целей в процессе превращения научных разработок в товар и (или) услугу представляет-

ся актуальной. 

Решение проблемы развития и формирования измерительных систем в различных со-

циально – экономических системах представлены в трудах Нортона, Каплана, Ольве и цело-

го ряда менее известных исследователей. Использование когнитивного инструментария в 

управлении коммерциализацией научных результатов крайне важно с точки зрения знания 

особенных свойств инновационного рынка и его субъектов. Ибо инновационная деятель-

ность по своему содержанию есть рыночная деятельность, так как она связана с выведением 

нововведения на рынок инноваций. В процессе инновационной деятельности реализуются 

функции продвижения, ценообразования и сбыта [7]. 

Поэтому маркетинговая стратегия инновационной деятельности реализуется через 

изучение рынка инноваций, постановку целей, выбор стратегии, применение когнитивных 

инструментов ее реализации, а также адекватной измерительной системы для определения 

степени достижения маркетинговых целей и оценки процесса коммерциализации результа-

тов интеллектуальной деятельности. 

В статье предлагается модель модифицированной сбалансированной системы показа-

телей для измерения конкурентоспособности компании в условиях инновационной экономи-

ки. Сделан вывод о том, что в процессе реализации (сбыта) производимых товаров и услуг 

также важно умение находить нестандартные и привлекательные для клиентов решения. Во 

внутренних бизнес-процессах компании важно использовать когнитивные инструменты 

управления. 
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1. Становление и развитие шестого технологического уклада в экономике инно-

ваций, основанной на знаниях 

Переходные процессы, происходящие в российской экономике в связи с цифровиза-

цией, основанной на знаниях и инновациях, потребовали качественно новых и потому бо-

лее эффективных стратегий ведения и организации бизнеса. Освоение шестого технологи-

ческого уклада, связанного с развитием информатики, биотехнологий, генной инженерии, 

интернета вещей – самые перспективных направления такого перехода. Исследователи и 

инноваторы неоднократно заявляли о значимости шестого технологического уклада с ро-

бототехникой, нанотехнологиями и системой искусственного интеллекта в процессе новой 

индустриализации. Касаемо, например, развития энергетики характерно появление альтер-

нативных источников энергии в рамках реализации бережливых технологий. Шестой тех-

нологический уклад тем самым демонстрирует свою перспективность и стратегическую 

полезность для общества в целом.  

В РФ показатели инновационного развития характеризуются устойчивым ростом объ-

емов информатизации, что можно проследить через показатели объема IT-рынка, который 

включает расходы населения и юридических лиц, что наглядно представлено на рисунке 1. 

При этом, следует отметить, что динамика расходов на информационные технологии в РФ по 

итогам 2020 года оказалась стабильной, несмотря на сложную социальную и экономическую 

ситуацию. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объем ИТ-рынка РФ 

 

Еще в 2008 году в стране было принято решение по активизации научных исследова-

ний и разработок с целью ускорения перехода на шестой технологический уклад. Несмотря 

на ряд проблем, которые имеют место в российском бизнесе, в частности в проведении науч-

ных исследований и инновационной деятельности, в экономике происходят позитивные пе-

ремены. Эти проблемы главным образом сгруппировались в области потребностей и финан-

сово – экономических механизмов их стимулирования [8]. Практически все отрасли эконо-

мики переходят на высокотехнологичное производство, минимизируя затраты, что соответ-

ствует японской технологии бережливых инноваций, то есть производства без потерь с со-

хранением качества, предъявляемого к инновационной продукции со стороны заказчика. 

Итак, с развитием новых экономических, финансовых и технических условий и переустрой-

ства производственных отношений на инновационный путь развития, связанных со стреми-

тельным внедрением цифровых технологий, требуется формирование корпоративной страте-

гии, нацеленной на обретение уникальных конкурентных преимуществ субъектами цифро-

вой экономики знаний. 
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2. Формирование корпоративной стратегии развития устойчивых конкурентных 

преимуществ в условиях роста потребностей в инновационной продукции 

Формируя корпоративную маркетинговую стратегию и политику компании важно не 

только направить усилия на продвижение товаров и информирование потенциальных потре-

бителей о качестве и преимуществах нововведений и товара, но и обеспечить стабильный 

сбыт и обоснованное ценообразования, порывающее затраты на создание нововведений [10]. 

Конечная цель стратегии маркетинга – обеспечить увеличение прибыли на основе более 

полного и всестороннего удовлетворения потребностей и обеспечение роста количества ло-

яльных потребителей, что равносильно увеличению емкости рынка в долгосрочной перспек-

тиве. Выбор концентрированного роста, диверсификации, стабильного расширения возмож-

ных сфер влияния или, напротив, стратегии сокращения, основывается на предварительном 

анализе рыночных данных и возможностей [7].  

Важную часть работы специалистов составляет способность к анализу данных и уме-

ние принимать решения в условиях турбулетной внешней среды. Крупные компании выби-

рают стратегии силы (в том числе «Toyota» и «КамАЗ»). Часть компаний выбирают путь кон-

центрации на специализированном производстве или предоставлении услуг (например, eBay, 

Porsche). Здесь мы можем отметить освоение инновационных стратегий М. Портера [11]. 

Управляющие чаще фокусируют свое внимание на стратегии приспособления, где 

гибкость становится важнейшим ее свойством. Креативные идеи и инновационная направ-

ленность бизнеса способствуют выбору стратегии первооткрывателя или первопроходца. 

Освоение образующихся ниш инновационного рынка и формирование новых сегментов ха-

рактерно в ходе развития маркетинговой деятельности в рамках цифровой экономики знаний 

[8]. При этом все перечисленные стратегии можно обозначить как инновационные, о которых 

писал Й. Шумпетер. Активная научная и инновационная деятельности приводят к реструкту-

ризации существующих рынков и появлению новых, в том числе абсолютно новых, так назы-

ваемых ниш. 

Невозможно оспорить факт, что развитый инновационный потенциал дает возмож-

ность внедрять изменения, которые обеспечат развитие бизнеса в условиях конкуренции [7]. 

Однако, в данном случае для поддержания конкурентных позиций требуются дополнитель-

ные усилия. Например, анализ экономического окружения, оценка текущего состояния, где 

часто и применяются инструменты контроллинга [9]. Бенчмаркинг распространяется на изу-

чение достижений конкурентов и предприятий смежных отраслей. При этом проводится ана-

лиз общих достижений и успешность реализуемых стратегий.  

«Инновационные стратегии создают особые условия для внедрения проектного, кор-

поративного и операционного менеджмента…» [4]. Таким образом, снижается уровень не-

определенности, рисков, увеличивается поток инноваций. 

Ценообразование, обеспечение доходности и конкурентоспособность составляют 

профессиональном управлении капиталом. Компании с развитыми невещественными капи-

талами имеют долгосрочно растущую доходность [3,6,7]. Совмещение интеллектуального, 

человеческого и других невещественных капиталов с вещественным и синтез их гармонич-

ных конфигураций (иначе капиталограмм) выступает принципиально новым инструментом 

реализации стратегии развития [7-9]. 

Говоря о маркетинговых стратегиях следует обозначить тот факт, что интернет ис-

пользуют почти 60 % людей во всем мире, соцсетями пользуется 67,8 % населения. Послед-

ствия пандемии 2020 года показали возможность организации работ в удаленном режиме. 

Общество приходит к модели интернет-продаж, развитие получают аутсорсинг eCom-

инфраструктуры.  

В целом, по данным Росстата в 2020 году на онлайн-продажи пришлось 3,9 % оборота 

розничной торговли в РФ. По рейтингу Data Insight можно определить топ-3 интернет-

магазина (в категории универсальных) за минувший год: Wildberries, Ozon, Aliexpress [12]. 

Ситуация представлена на рисунках 2 и 3. Как площадки сбыта развиваются и интернет-сайты, 
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а также социальные сети с коммерческими «профилями» (например, Instagram). Особое вни-

мание компании отводят репутации, для чего организуются стратегии сервиса, PR и т.д. 

 

 
 

Рисунок 2 – Онлайн продажи интернет-магазинов России (по данным Data Insight) 

 

 
 

Рисунок 3 – Объем заказов в интернет-магазинах России (по данным Data Insight) 

 

Логистические процессы компаний и организация стабильной цепи сбыта инноваций 

являются одним из решающих направлений стратегии инновационной деятельности и созда-

ния уникальных, а потому и устойчивых конкурентных преимуществ. Закупки у официаль-

ных дистрибьютеров, выход на поставщиков с устойчивой репутацией и доверием, стабиль-

ных партнеров в бизнесе, соблюдение сроков договора – все это формирует репутацию ком-

пании для клиентов и позволяет обеспечивать себя дальнейшими запросами на производство 

инновационных товаров или услуг.  

Трансляция опыта развития интернет-торговли потребительскими товарами в сферу 

инновационной деятельности сулит изменения на рынке инноваций. Лидерство рынка ин-

тернет – торговли инновационными изделиями и услугами не за горами. Вместе с ростом по-

тока результатов интеллектуальной деятельности и потока инноваций получит интенсивное 

развитие интернет – торговля ими. 

Создание эффективной системы дистрибуции нововведениями и инновациями являет-

ся стратегической маркетинговой задачей. Важно соблюдение баланса между четкой ориен-

тацией на платежеспособный спрос и потребности в связи с характеристиками качества про-

дукции и использованием мало затратных технологий. При этом, важно подходить и с пози-

ции стратегического и операционного управления процессом коммерциализации, но и свое-

временно проводить системный комплекс мероприятий по прямой вертикальной интеграции 
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от зарождения научной идеи, получения результата интеллектуальной деятельности, ком-

мерциализации его до эффективной купли – продажи нововведения на рынке инноваций. 

При этом «бережливые инновации создают большую коммерческую и социальную 

ценность» для потребителя [4,5,10]. 

При этом для повышения конкурентоспособности компания может выбрать одну из 

нескольких стратегий: расширения продуктовой линии (ассортимента), уменьшения издер-

жек, мобильность в производстве серийных инновационных нововведений и др. Придержи-

ваться пути разработки маркетинговой стратегии важно с участием профессионалов, будь то 

внутренние ресурсы компании или внешние услуги специализированных фирм. Как правило, 

сам по себе процесс эффективной маркетинговой стратегии для улучшения сбыта инноваци-

онной продукции предполагает качественный анализ конкурентов и собственных возможно-

стей, активность в обретении конкурентных преимуществ, которые в дальнейшем могут 

стать решающим фактором, определяющим выбор клиентом определенных товаров или 

услуг на рынке инноваций. 

В приведенном случае возможно воспользоваться таким инструментам, как бенчмар-

кинг. Обращаясь к материалам ООО «Газпромнефть НТЦ» можно прийти к выводу, что, 

например, процессы выявления и приобретения знаний можно автоматизировать, кроме того 

подстроить под индивидуальные типы мышлений сотрудников.  

Итак, при принятии решений в сфере инновационной деятельности в особенности в 

крупных корпорациях пристальное внимание уделяется формированию корпоративной страте-

гии развития устойчивых конкурентных преимуществ в условиях роста потребностей в инно-

вационной продукции и формированию сетей дистрибуции и распространения инноваций. 

3. Когнитивные инструменты в условиях инновационной экономики 

Когнитивный менеджмент определяется как систематическое управление процессами, 

посредством которых знание идентифицируется, накапливается, распределяется 

и применяется в организации для улучшения ее деятельности [1]. Применение когнитивных 

технологий способствуют рациональному использованию ресурсов и минимизации затрат, 

что экономически выгодно и соответствует политике бережливых инноваций, что особенно 

актуально после исследований японского опыта управления производством и поддержания 

концепции устойчивого развития [11]. Исключительным преимуществом когнитивного ме-

неджмента является то, что он использует знания для создания управленческих инноваций 

[2,6-9]. Так в качестве основного механизма измерения степени развития и достижения стра-

тегических целей предлагается использовать инструменты анализа. К ним можно отнести 

инструменты контроллинга, такие как: MesoOT – анализ и NDPESTLE-анализ, модифициро-

ванной ССП [7-9]. 

Применение методологии сбалансированной системы показателей, адаптированной к 

условиям российского бизнеса, позволяет упорядочить процесс целеполагания в организа-

ции, а также гарантированно обеспечить достижение поставленных задач в стратегическом и 

операционном управлении. В основу методологии входит разработка стратегической карты с 

учетом специфики конкретной отрасли [4-5]. При этом, существуют зависимость между со-

здаваемой системой управления и управляющим, принимающим стратегические решения. 

Здесь актуальным к обсуждению в науке управления становится явление мега адаптации из-

вестного инструментария. Необходимо также отметить то, что сбалансированная система 

показателей должна быть модифицирована для учета различных видов рисков ходе иннова-

ционной деятельности. Необходимо в структуру ввести не только дополнительный срез, но и 

показатели риск-менеджмента (матрица рисков и т.д.).  

Управление изменениями предполагает процесс внедрения инноваций и поэтому из-

меримыми показателями в модифицированной сбалансированной системы показателей мо-

гут рассматриваться, например: доля прибыли от использования инновационных технологий, 

затраты на разработки, обучение сотрудников, использование современного инструментария 

типа экспертных систем. 
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При формировании модифицированной сбалансированной системы показателей мо-

жет быть разработана когнитивная карта (рисунок 4), предназначенная для стратегии управ-

ления знаниями в компании в разрезе формирования репутации среди клиентов. Показатели 

инновационной активности компании приведены на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 4 – Модель когнитивной карты инновационной активности 

 

 
 

Рисунок 5 – Показатели инновационной активности компании 

 

В рамках исследования предложены расчетные показатели инновационной активно-

сти компании, которые также можно включить в структуру модифицированной сбалансиро-

ванной системы показателей. Важным показателем является также уровень затрат на техно-

логические, маркетинговые, организационные инновации в общей выручке. В таблице 2 

изображена модель модифицированной сбалансированной системы показателей компании в 

условиях инновационной экономики.  
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Таблица 2 – Модель модифицированной сбалансированной системы показателей  

компании и примеры показателей по проекциям (срезам, критериям) 
 

1. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 2. ВНУТРЕННИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ  

Общая выручка от продаж. 

Прибыль. 

Издержки (постоянные и переменные). 

Рентабельность. 

Себестоимость товаров/услуг. 

Техническая оснащенность. 

Система бережливого производства. 

Автоматизированные системы. 

Производственный цикл/процессы. 

Электронный документооборот, интегрированный в 

основные и вспомогательные (сервисные) бизнес – 

процессы. 

3. РЫНОК (КЛИЕНТЫ) 
4. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА И РАЗВИТИЕ  

КОМПАНИИ 

Репутация на рынке. 

Качество товара/услуги. 

Уровень заполнения рыночных ниш. 

Оптимизация процесс вывода на рынок 

инноваций нововведений. 

Каналы продвижения (дистрибуции) ин-

новаций. 

Объем инновационных товаров/услуг. 

Выручка от использования инновационных технологий 

(продажи). 

Число занятых в НИОКР. 

Число НИКОР за расчетный период. 

5. БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА 

6. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА  

ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ КОМПАНИИ 

Сохранение доли активов у собственни-

ка. 

Уровень риска. 

Сохранность основных средств и отсут-

ствие потерь. 

Доля утраты имущества. 

Качество рабочих мест. 

Наполненность бюджета социального развития коллек-

тива 

Уровень и качество компенсационных выплат за вклад. 

Финансовая емкость корпоративных программ. 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ БИЗНЕСА ПЕРЕД МЕСТНЫМ  

СООБЩЕСТВОМ 

8. ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

Процент должностей управляющих, 

предназначенных для занятия представи-

телями местного сообщества 

Корпоративные программы для под-

держки развития местной молодежи. 

Объем благотворительных программ для 

талантливых детей местного сообщества. 

Внедрение новой техники и технологий. 

Объем финансирования корпоративных исследований. 

Количество созданных объектов интеллектуальной 

собственности 

Формирование институтов ИЭСК. 

 

Таким образом, в связке «научные исследования – инновации – коммерциализация – 

продвижение нововведений на рынок инноваций – дистрибуция» особая роль отводится не 

только инфраструктуре инновационной экосистемы компании, но и применению когнитив-

ных инструментов на каждом из указанных этапов управления. В качестве объекта управ-

ления выступают знания, занятого инновационной деятельностью, а также реализацией 

собственных исследовательских проектов. Лица, принимающие стратегические решения 

для формулировки целей и степени их достижения, оценивают инновационную активность 

компании и создают модифицированную сбалансированную систему показателей. В иссле-

довании показана необходимость формирования собственной инновационной системы 

компании для освоения шестого технологического уклада, формирования эффективных 

маркетинговых стратегий и развития когнитивного мышления персонала. 

Заключение 

Проведенное исследование свидетельствуют о том, что корпоративная маркетинго-

вая стратегия компании должна быть синтезирована для ее инновационной экосистемы, 

реализующая функцию коммерциализации нововведений. В качестве уникальных инстру-

ментов ее реализации выступают когнитивные методы. На выбор стратегий влияют осо-
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бенности нового технологического уклада и продуктивность процесса генерации нового 

знания, а также превращения его в конечный продукт потребления в виде произведенных 

товаров и услуг. С учетом постоянного мониторинга отклонений показателей инновацион-

ного развития в соответствии с обозначенными стратегическими целями на ближайшие го-

ды, а также с учетом гибкости мышления управленческого состава и способности выстраи-

вать текущие направления деятельности в условиях изменчивости внешней среды компа-

ния может сформировать свою уникальность на основе насыщения процесса управления 

когнитивными инструментами. Знания тот важный ресурс, которым необходимо насытить 

и инновационную деятельность, и все этапы жизненного цикла нововведений, и, что осо-

бенно важно, процессы стратегического, маркетингового и операционного управления дея-

тельности инфраструктуры инновационной экосистемы компании. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ КООПЕРАТИВНОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

MODERN TRENDS IN THE DIVERSIFICATION OF COOPERATIVE  
ENTREPRENEURSHIP IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS 

 

Аннотация. Кооперативное предпринимательство является важным направлением рыночно-

ориентированной экономики сельских территорий. Преодолевая кризисное состояние экономики, 

организации потребительской кооперации в сегменте малого и среднего бизнеса ориентированы на 

сохранение накопленного опыта и традиций, вместе с тем развитие инновационных направлений, 

осваивая новые технологии, предусматривающие цифровизацию всех процессов. 

Организации потребительской кооперации занимают собственную нишу в современном ры-

ночном пространстве и обеспечивают социально-экономические процессы сельских территорий, по-

средством заготовки сельскохозяйственной продукции, торговли, общественного питания, услуг бы-

тового характера. Исследования показали, что сельские территории нашей страны отстают не только 

в развитии информационно-коммуникационной среды, но и в уровне благосостояния населения и ка-

честве его жизни. 

Рассмотрены перспективы развития многоотраслевой деятельности организаций потребитель-

ской кооперации на основе устойчивых государственно-партнерских отношений в обеспечении эко-

номической безопасности предпринимательской деятельности в секторе социально-экономического 

развития сельских территорий государства в разрезе федеральных округов. Преимуществом коопера-

тивного предпринимательства в современной конкурентной среде является возможность участия в 

форумах, выставках, ярмарках для кооператоров, что дает возможность обменяться опытом, найти 

партнеров, определить новые направления предпринимательской деятельности, снижая уровень угроз 

экономической безопасности. 

Abstract. Cooperative entrepreneurship is an important direction of the market-oriented economy of 

rural territories. Overcoming the crisis state of the economy, consumer cooperation organizations in the seg-

ment of small and medium-sized businesses are focused on preserving the accumulated experience and tradi-

tions, at the same time developing innovative directions, mastering new technologies that provide for the 

digitalization of all processes. 

Consumer cooperation organizations occupy their own niche in the modern market space and pro-

vide socio-economic processes in rural areas through the procurement of agricultural products, trade, public 

catering, household services. Studies have shown that rural areas of our country lag behind not only in the 

development of the information and communication environment, but also in the level of well-being of the 

population and the quality of its life. 
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The prospects for the development of diversified activities of consumer cooperation organizations on 

the basis of stable state-partnership relations in ensuring the economic security of entrepreneurial activity in 

the sector of socio-economic development of rural territories of the state in the context of federal districts are 

considered. The advantage of cooperative entrepreneurship in the modern competitive environment is the 

opportunity to participate in forums, exhibitions, fairs for cooperators, which makes it possible to exchange 

experience, find partners, identify new areas of entrepreneurial activity, reducing the level of threats to eco-

nomic security. 

Ключевые слова: потребительская кооперация России, кооперативное предпринимательство, 

многоотраслевая деятельность, сельские территории, цифровизация процессов, государственно-

партнерские отношения, трансформация экономики. 

Keywords: consumer cooperation in Russia, cooperative entrepreneurship, diversified activities, ru-

ral areas, digitalization of processes, public-partnership relations, transformation of the economy. 
 

Вектор социально-экономического развития страны предопределен реализацией стра-

тегических задач на ближайший период и перспективу. Геополитическая обстановка, внут-

ренние проблемы в принятии управленческих решений вносят коррективы в экономическую 

политику, направленную на обеспечение достаточного уровня благосостояния населения и 

рационального использования территории государства.  

Мониторинг показателей социально-экономического развития страны показывает 

рост в отдельных сферах деятельности и замедление темпов развития в отраслях, требующих 

освоения новых технологий, достижений научно-технического прогресса, а соответственно 

инвестиционных вложений для преодоления стагнации экономики и обеспечения устойчиво-

го уровня экономического развития сельских районов, удельный вес которых составляет бо-

лее двух трети от всей территории государства. 

Для преодоления кризисного состояния экономики, ведущие отечественные и зару-

бежные ученые, аналитики действенным направлением обеспечения развития страны опре-

деляют активизацию предпринимательской деятельности организаций малого и среднего 

бизнеса в формировании конкуренции в рыночной среде регионов, в том числе задействуя 

развития сельских территорий. Организации потребительской кооперации относятся к кате-

гории малого и среднего бизнеса. 

Потребительская кооперация России, имея вековые традиции, в рыночно-

ориентированной экономике сельских территорий является важным сегментом всех форм 

бизнеса, исходя из специфических особенностей организационно-правовой формы [1].  

Кооперативное предпринимательство в России, основываясь на многолетней истории, 

подтверждающей, что данное направление для оздоровления предпринимательской деятель-

ности и социально-экономического развития обширных сельских районов не только пер-

спективно, но и позволяет комплексно осуществлять решения всей совокупности задач эко-

номической политики государства, включая рациональное использование территории. 

Организации потребительской кооперации занимают собственную нишу в рыночном 

пространстве и обеспечивают социально-экономические процессы сельских территорий, по-

средством заготовки сельскохозяйственного производства, торговли, общественного пита-

ния, услуг. За последние годы конкурентоспособность организаций потребительской коопе-

рации снизилось, с приходом в отдаленные сельские районы крупных торговых организаций 

«Магнит», «Пятерочка». Вместе с тем только организации потребительской кооперации яв-

ляется драйверами на основе наказа пайщиков объединяют интересы организации, индиви-

дуальных предпринимателей и сельских жителей, потребности которых носят определенный 

характер. Особенностью кооперативного предпринимательства является возможность в каж-

дом регионе страны учитывая природно-климатические, географические, национальные, ре-

лигиозные факторы формировать и реализовать политику рационального использования тер-

риторий, решая не только задачи экономического характера, но выполняя также социальную 

миссию [2].  

Уровень развития сельских территорий зависит от многих внутренних и внешних 

факторов. Так как основным видом деятельности является оказание различных услуг сель-
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скому населению, то от уровня развития потребкооперации, как неотъемлемой составляю-

щей социальной инфраструктуры сельских территорий, существенно зависит уровень жиз-

ни сельских жителей и определяет объективные потребности социально-экономического 

развития. 

Проводя анализ социально-экономического развития сельских территорий, следует 

отметить спад сельскохозяйственного производства и соответственно уровням благососто-

яния жителей. Потребительская кооперация традиционно обеспечивала нормальное функ-

ционирование таких сфер как образование, здравоохранение и культуры на сельских терри-

ториях.  

 Организации потребительской кооперации традиционно осуществляют многоотрас-

левую деятельность: сельскохозяйственное производство, торговля, заготовки, общественное 

питание, аккумулируя интересы органов государственной власти, бизнес сообщества по ра-

циональному использованию территорий и рассмотрение направлений их развития является 

актуальным. Современные тенденции развития экономики основаны прежде всего на инно-

вационных технологиях, предусматривающих цифровизацию всех процессов  

Трансформация экономических процессов на основе цифровизации требует развития 

информационно-коммуникативной среды в сельских территориях страны. 

Инновационные технологии государственного управления внедрение интеллектуаль-

ного разума в сфере образования, здравоохранение, производства, услуг, требуют сформиро-

ванности IT-технологии платформ, включая отдаленные районы страны. 

Проектная деятельность по развитию кооперативного предпринимательства в рыноч-

ной среде сельских районов должна быть направлена на вложение инвестиций не только на 

развитие многоотраслевой деятельности, но прежде всего на процессы информационно-

коммуникативных связей, влияющих на трансформацию экономики. 

Вместе с тем следует оставить в области особого внимания угрозы экономической 

безопасности связанные с использованием информационных процессов и создание условий 

их предотвращения и устранения (кибератаки, мошенничество, хищение) 

Материалы исследования уровня использования территорий в сельских районах отра-

жают особое положение и место в рыночной структуре бизнес среды организации потреби-

тельской кооперации, как субъектов малого и среднего предпринимательства. 

К сожалению, за последний период состояние экономики сельских районов отмечает-

ся спадом сельскохозяйственного производства, миграцией жителей в крупные мегаполисы, 

низким уровнем оплаты труда, закрытием школ и фельдшерских пунктов. Направление раз-

вития организаций потребительской кооперации невозможно без взаимодействия с органами 

государственной власти по трансформации цифровой экономики, направленной на формиро-

вание благоприятной среды, современной инфраструктуры проживание жителей в сельской 

местности. Традиционно основными отраслями деятельности организации потребительской 

кооперации является торговля, заготовки и общественное питание. 

Рассматривая перспективы развития данных отраслей организациями потребитель-

ской кооперации в процессе цифровизации экономических процессов, необходимо основы-

ваться на имеющихся ресурсах, накопленном опыте, но без модернизации, внедрении новых 

технологий, достижения научно-технического прогресса и создания комфортных условий 

проживания в сельских районах населения невозможно реализовать стратегические задачи 

политики развития сельских территорий. 

Малые формы хозяйствования (в том числе личные подсобные хозяйство, частный аг-

робизнес и предпринимательство в сфере промыслов) в сельской местности традиционно яв-

ляются фундаментом в развитии сельскохозяйственных потребительских кооперативов и по-

требительских обществ Центросоюза нашей страны.  

В настоящее время по данным официальной статистики на территории Российской 

Федерации зарегистрировано личных подсобных хозяйств 18,0 млн. человек, в том числе то-

варные – 2,8 млн. единиц, фермерских хозяйств – 174 тыс. единиц, сельскохозяйственных 

организаций – 36 тыс. единиц, а также сельскохозяйственных потребительских кооперативов 
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– 6293 единицы, из них функционирующих – 3239 единиц, или 51,5 % [5]. 

Остаются актуальными вопросы по организации закупки сельскохозяйственной про-

дукции у населения и мелких фермерских хозяйств как индивидуальных предпринимателей, 

условий ее хранений, переработке и продажи обеспечивая качество и потребности в рыночном 

сегменте экономики. На основе представленных данных по Краснодарскому краю заготови-

тельная деятельность организации потребительской кооперации имеет тенденцию к сниже-

нию, что определенно ценным по закупкам мяса, молока, а закупки овощей и плодов возрас-

тает, что свидетельствуют о рациональной системе заготовительной деятельности картофеля, 

фруктов и ягод. 

Кооперативное предпринимательство оценивается как основной механизм повышения 

доходности и обеспечения доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам 

реализации сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направленных на улучшение 

качества жизни в сельской местности с целью устойчивого развития сельских территорий.  

Следует отметить, увеличение темпов роста деятельности организаций потребитель-

ской кооперации обусловлено государственно-частным партнерством. Поскольку за период с 

2017г. по 2020г. была оказана государственная поддержка в виде выделения грантов. Средства, 

выделенные в виде гранта, как правило, использовались для формирования инфраструктурно-

го обеспечения сельских территорий, в том числе реконструкцию и модернизацию необходи-

мых производственных объектов, а также приобретения специализированной техники и обо-

рудования. Данные об объѐмах закупок у населения сельхозпродукции организациями потреб-

кооперации в разрезе федеральных округов РФ за 2020 г. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Объѐмы закупок у населения сельхозпродукции организациями  

потребкооперации в разрезе федеральных округов РФ, 2020 г. 
 

Показатели 
Центросоюз 

РФ 

в том числе Федеральные округа РФ 

Северо- 

Западный 
Центральный Приволжский Южный 

Закупки мяса, т 64717 6729 10056 30330 3415 

В % к 2020 г. 97,2 106,1 92,4 98,0 93,0 

Закупки молока 221898 1748 3810 191853 1570 

В % к 2020 г. 88,8 112,0 90,6 89,4 86,2 

Закупки картофеля 52604 5779 8308 22584 6128 

В % к 2020 г. 87,2 58,6 89,7 86,5 102,1 

Закупки овощей, т 57828 6491 10479 20667 7263 

В % к 2020 г. 87,0 86,8 90,5 82,9 95,6 

Закупки плодов, т 39080 5032 7869 11770 2657 

В % к 2020 г. 91,1 132,7 83,7 85,0 102,2 

Закупки дикорастущей 

продукции, т 
     

-плоды и ягоды (в перево-

де на свежие) 
331,13 10,90 3,43 69,50 0,20 

-клюква и брусника 490,79 343,82 2,40 85,75 - 

-грибы сухие 7,96 0,66 0,05 2,44 - 

-грибы в переводе на све-

жие 
136,15 29,02 25,20 28,83 7,0 

Орехи дикорастущие 63,85 - 28,20 8,37 - 

 

Потребкооперативы в аграрном бизнесе представляют кооперирование не только по 

поиску рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, но и по решению проблем инвести-

рования, обновления материально-технической базы, поиска новых технологий.  

Исследуя состояние уровня кооперативного предпринимательства в сельских районах 

следует отметить, что в разных климатических поясовых зонах объем и уровень влияния на 

развитие сельских районов разное. 

В условиях цифровизации экономических процессов требуется дифференцированный 

подход к развитию организации потребительской кооперации в системе малого и среднего 



100   Международный журнал 
 

бизнеса. Интересной по содержанию и глубине изучения вопроса, является программа (Даль-

невосточный гектар), реализация которой может быть дополнена под программы развития по-

требительской кооперации, как сектора социально-экономического развития сельских терри-

торий. 

Рассматривая предпринимательскую деятельность потребительской кооперации учи-

тывая особенности их организационно-правовой структуры необходимо выделить значение 

уровня финансового состояния. При трансформации экономики в цифрофую платформу, 

риски и угрозы финансового состояния организации возрастают, под влиянием внутренних и 

внешних факторов и как следствие в настоящее время разрабатываемые проекты по государ-

ственно-партнерским отношениям в кооперативной среде требуют разработки мероприятий 

по обеспечению экономической безопасности по принимаем управленческим решениям. 

Обеспечение финансовой составляющей рационального использования территории 

организацией потребительской кооперации рассматривается как процесс предотвращения 

ущербов от негативных воздействий на всех этапах, процессах, операциях финансово-

хозяйственной деятельности. Важным аспектом и составляющей рационального использова-

ния территории организациями потребкооперации в аграрном бизнесе являются государ-

ственно-партнерские отношения по регулированию предпринимательской деятельности [7]. 

Преимуществом кооперативного предпринимательства в конкурентной среде в ры-

ночной экономике является возможность участия в форумах, выставках, ярмарках для ко-

операторов, что дает возможность обменяться опытом, найти партнеров, определить новые 

направления предпринимательской деятельности, снижая уровень угроз экономической без-

опасности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные мероприятия развития сельских территорий
3
 

 

Исследование влияния деятельности организации потребительской кооперации на 

устойчивое развитие сельских районов носит многоплановый характер и затрагивает различ-

ные направления социально-экономического развития регионов. С одной стороны, представ-

ляет анализ и оценку состояния многоотраслевой деятельности организации потребитель-

ской кооперации в сфере функционирования малого и среднего бизнеса, а с другой стороны 

необходимость рассмотрения направлений взаимодействия государства и потребительских 

кооперативов по развитию сельских территорий.  

Исследование так же необходимо проводить, изучая влияние цифровизации на уро-

вень предпринимательской деятельности и совершенствование методов государственной 

поддержки развитию сельских территорий, обеспечивая экономическую безопасность. 

                                                           
3
 Составлено авторами.  
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Стратегия реализации программ совершенствования деятельности организации потре-

бительской кооперации в рациональном использовании территорий сельских районов затраги-

вает следующие аспекты: 

- обоснованное нормативно-законодательная база затрагивающая экономические про-

цессы на всех уровнях включая международный; 

- разработка и реализация проектов государственно-кооперативного партнерства на 

ближайший период и перспективу; 

- использование инновационных методов новейших программ информационно комму-

никативных связей; 

- предоставление льгот, грантов, средств финансирования организации потребитель-

ской кооперации в развитии приоритетных отраслей в устойчивое развитие сельских тер-

риторий. 

Предпринимательская деятельность организации потребительской кооперации в усло-

виях цифровизации экономики, через механизмы государственно-частного партнерства полу-

чит новое развитие при приоритетных целях социальной линии в возрождении сельских райо-

нов России 
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МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ  
METHODS FOR ASSESSING CURRENT ASSETS AT THE REGIONAL LEVEL 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы анализа оборотных активов предприятий аграр-

ного сектора в условиях региональной экономике. В рыночных условиях залогом конкурентоспо-

собности и основой стабильного положения организации выступает обеспеченность оборотными 

активами в достаточном объеме и эффективность их использования. Они играют важную роль, по-

скольку представляют собой авансированную в денежной форме стоимость оборотных производ-

ственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих получение максимальной величины при-

были. Анализ использования оборотных активов проводится для оценки степени гарантий их эко-

номических интересов, способности организации своевременно погашать свои обязательства, обес-

печивать эффективное использование средств инвесторов. Этот анализ позволяет оценить выгод-

ность и надежность сотрудничества с конкретной организацией. Предложено оценивать рацио-

нальность наличия оборотных активов на основе их классификации по функциональному назначе-

нию, уровню ликвидности и степени риска вложения. 

mailto:eshugova@mail.ru


Естественно-гуманитарные исследования № 37 (5), 2021 103 

Abstract. The article deals with the analysis of current assets of agricultural sector enterprises in 

the regional economy. In market conditions, the guarantee of competitiveness and the basis of the stable 

position of the organization is the provision of current assets in sufficient volume and the efficiency of 

their use. They play an important role, since they represent the value of current production assets and cir-

culation funds advanced in cash, ensuring the maximum profit. The analysis of the use of current assets is 

carried out to assess the degree of guarantees of their economic interests, the ability of the organization to 

repay its obligations in a timely manner, to ensure the effective use of investors ' funds. This analysis a l-

lows us to assess the profitability and reliability of cooperation with a particular organization. It is pro-

posed to assess the rationality of the availability of current assets on the basis of their classification by 

functional purpose, the level of liquidity. 

Ключевые слова: оборотные активы, анализ, оценка, ликвидность, классификация, эффек-

тивность, организация. 

Keywords: current assets, analysis, evaluation, liquidity, classification, efficiency, organization. 

 

Оборотные активы занимают важное место среди факторов, влияющих на стоимость 

хозяйствующего субъекта, поэтому управление оборотными активами является актуальным. 

Управление оборотными активами на основе стоимости включает в себя управление элемен-

тами оборотных активов на основе их стоимости. Так, стоимостное управление запасами 

включает следующие этапы: оценка надежности и выбор поставщика по критерию максими-

зации денежных потоков, классификация запасов в управленческом учете по ритму поставок 

и установление периодичности поставок. в соответствии с потребностями производственно-

го процесса. Стоимостное управление дебиторской задолженностью включает оценку эф-

фективности вложения оборотных активов в дебиторскую задолженность, оценку клиент-

ской базы, определение условий кредитования и мониторинг дебиторской задолженности. 

При анализе и управлении денежными средствами определяют необходимого уровня денеж-

ных средств для обеспечения непрерывности процесса производства, оценку эффективности 

использования денежных средств по критерию максимизации денежного потока, а также 

формирование бюджета и контроль денежного потока. Стоимостное управление оборотными 

активами хозяйствующего субъекта подразумевает разработку целевых действий по оптими-

зации товарно-материальных запасов, дебиторской и денежной наличности с целью обеспе-

чения генерации денежных потоков и, соответственно, увеличения стоимости организации. 

Правильное управление оборотными активами имеет важное значение для фундамен-

тального финансового благополучия хозяйствующего субъекта, путем поддержания прочного 

баланса между ростом производства.  

Эффективное управление оборотными активами поможет поддерживать бесперебой-

ную работу, а также увеличить финансовые результаты организации.  

Основные цели управления оборотным капиталом включают поддержание цикла обо-

ротного капитала, а также обеспечение его упорядоченной работы. 

Многообразие подходов к анализу и оценке оборотных активов, формирования ана-

литического обеспечения с целью управления оборотными активами приводит к отвлече-

нию капитала. 

Концептуальная линия исследования направленна на изучение современных подходов 

к различным существующим методам анализа 

В интересах внутренних пользователей анализ использования оборотных средств 

направлен на выявление наиболее слабых позиций в финансовой деятельности организации 

с целью укрепления этих позиций, выявление возможностей для повышения эффективно-

сти работы организации, создания информационной основы для принятия управленческих 

решений. 

Потребности в оборотном капитале различаются как между отраслями, так и между 

аналогичными организациями. 

При недостаточном объеме оборотных активов у хозяйствующего субъекта для по-

крытия своих обязательств, финансовая несостоятельность может привести к юридическим 

проблемам, ликвидации активов и потенциальному банкротству. 

https://www.investopedia.com/ask/answers/041015/what-are-components-associated-working-capital-management.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/insolvency.asp
https://www.investopedia.com/terms/b/bankruptcy.asp
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Эффективность производственной деятельности хозяйствующего субъекта в значи-

тельной мере обусловлена качественным составом, то есть структурой оборотных активов. 

Оборотные фонды сферы материального производства – производственные запасы, 

составляющие основную их часть, а также незавершенное производство.  

В зависимости от скорости, с которой оборотные и внеоборотные активы конверти-

руются в денежные средства, можно выделить следующие группы риска финансовых потерь: 

минимальный, малый, средний и высокий риск. 

Чем ниже ликвидность, тем выше возможные финансовые потери и риски. Следова-

тельно, при условии, что оборотные активы превышают краткосрочные обязательства, то хо-

зяйствующий субъект является финансово устойчивым. 

Эффективное использование оборотного капитала в значительной степени зависит от 

правильного определения его потребностей. Для экономических субъектов важно опреде-

лить наилучший спрос на ликвидные активы, что позволит получать прибыль с минималь-

ными затратами. С этой целью используется три метода: метод анализа (или аналитический 

метод), метод коэффициентов и метод прямого расчета. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация активов организации по степени риска 

 

Аналитический метод включает определение количества оборотных средств, необ-

ходимых в его среднем фактическом обороте, с учетом производственной необходимости. 

Метод с использованием коэффициентов предполагает деление оборотных акти-

вов, а в частности запасов на две группы: количество запасов зависит от объемов произ-

водства и количество запасов не зависит от объемов производства. 

Метод прямого счета основан на определении запасов в разрезе их видов с целью 

обеспечения непрерывности производственного цыкла. 

Финансовое состояние любой организации находится в непосредственной зависи-

мости от состояния оборотных активов, что обуславливает заинтересованность в оптими-

зации и рационализации их использования. Ускорение оборачиваемости оборотных 

средств даст возможность высвободить существенные финансовые ресурсы и, тем самым, 

позволить себе увеличить объем выпуска продукции, не привлекая дополнительных де-

нежные средства, а высвободившиеся ресурсы направить на цели в соответствии с нуж-
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дами. Эффективное управление оборотным капиталом выступает одной из главных задач 

предприятий, поскольку в структуре себестоимости промышленной продукции на долю 

материальных затрат приходится три четверти. Также ускорение оборачиваемости обо-

ротных активов представляется актуальной проблемой, а ее решение обеспечивает повы-

шение эффективность деятельности и способствует достижению главной цели любого 

субъекта хозяйствования – увеличению прибыли. 

Рациональное использование оборотных активов может способствовать увеличе-

нию производства с относительно небольшими материальными и финансовыми ресурса-

ми. Выпуск этих материалов является еще одним источником расширения  воспроизвод-

ства и повышения эффективности экономической деятельности. Ускорение оборачивае-

мости оборотных активов снижает спрос на оборотные средства, позволяя хозяйствую-

щему субъекту высвободить часть своих оборотных средств для удовлетворения потреб-

ностей других компаний – это абсолютное высвобождение, или дополнительное произ-

водство – относительное высвобождение. 

Результатом ускоренного оборота является высвобождение оборотных средств и 

сокращение запасов сырья, топлива и материалов, поэтому денежные ресурсы, ранее ин-

вестированные в эти запасы, также высвобождаются.  

Изучение различных методов на оборачиваемость оборотных активов и выбор 

применяемых методов зависит от текущей задачи. Из-за разнообразия символов и явле-

ний существует много причин классификации и методов изучения. По назначению в ис-

следованиях они делятся на две категории: 

– некоторые из них вызывают изменения других и называются факторными;  

– признаки изменения, которых происходит под валянием факторов, называют ре-

зультативными или результат. 

Одним из наиболее точных и эффективных методов определения потребности в 

оборотных активах, а также эффективности их использования являются экономико -

статистические методы, и, в частности, метод корреляционно-регрессионного анализа, 

позволяющий определять условные прогнозы, основанные на анализе причинно-

следственных связей.  

Корреляционно-регрессионный анализ состоит из трѐх основных этапов: 

 формирование модели связи между изучаемыми признаками; 

 статистическая оценка выборочных характеристик связи. 
Базой для проведения корреляционно-регрессионного анализа являются показатели 

южно-предгорной зоны Краснодарского края за 2020 г. 

Для математической модели был отобраны результативный показатель (Y) – обо-

рачиваемость оборотных активов, и факторные признаки: 

X1 – стоимость запасов в расчете на 1000 руб. оборотных активов, руб.;  

X2 – стоимость основных средств в расчете на 1000 руб. оборотных активов, руб.;  

X3 – прибыль в расчете на 1000 руб. оборотных активов, руб.;  

X4  выручка в расчете на 1000 руб. запасов, руб. 

Для определения влияния различных факторов на оборачиваемость оборотных ак-

тивов мы использовали 48 аграрных организаций, корреляционно-регрессионный анализ 

выполнялся на личном ПК с применением пакета анализа данных в Excel MS Office с 

предварительной установкой данной опции через параметры Excel. 

После проведения инструмента «описательная статистика» по изучаемой совокуп-

ности получены следующие характеристики (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Результат инструмента «описательная статистика» 

 

На основании рисунка видно, что максимальная оборачиваемость оборотных активов 

по изучаемой совокупности составила 4,23 оборота, при минимальной оборачиваемости 0,31 

оборот. Оборачиваемость оборотных активов по всех совокупности в среднем колеблется в 

пределах от 0,52 до 2,29 оборота, совокупность является разнородной, так как коэффициент 

вариации составляет 62,8 %. 

Среднее значение стоимости запасов в расчете на 1000 руб. оборотных активов изме-

няется в пределах 631,73±227,33 руб., при наибольшем показателе 997,59 руб. Изучение фак-

тора стоимости основных средств в расчете на 1000 руб. оборотных активов выявило, что 

среднее значение показателя по совокупности составляет 1261,96 руб. Средняя величина 

четвертого и пятого фактора составила соответственно 212,84 руб. и 3014,21 руб. при разно-

родной совокупности по изучаемым факторам. 

Степень влияния факторных признаков, используемых при корреляционно-

регрессионном анализе, на результативный признак не одинакова, о чем свидетельствуют 

данные таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Результаты многофакторного регрессионного анализа оборачиваемости 

оборотных активов по группе сельскохозяйственных организаций, 2020 г. 
 

Показатели 

Услов-

ные обо-

значения 

Парные ко-

эффициенты 

корреляции 

Множествен-

ные коэффици-

енты регрессии 

β -

коэффици-

енты 

Коэффициен-

ты эластично-

сти, % 

Стоимость запасов в расчете на 1000 руб.  

оборотных активов, руб. 
Х1 -0,134 0,00099 0,2546 0,440 

Стоимость основных средств в расчете  

на 1000 руб. оборотных активов, руб. 
Х2 0,320 2,84687 0,0522 2555,95 

Прибыль в расчете на 1000 руб. оборот-

ных активов, руб. 
Х3 0,576 0,00103 0,3778 0,160 

Выручка в расчете на 1000 руб.  

запасов, руб. 
Х4 0,548 0,00016 0,6111 0,340 

 

Данные таблицы свидетельствуют, что наиболее тесная прямая связь между оборачи-

ваемостью и стоимостью запасов в расчете на 1000 руб., так как коэффициент корреляции 

равен 0,576, где теснота связи средняя. Также можно сказать, что существует средняя взаи-

мосвязь между оборачиваемостью и выручкой в расчете на 1000 руб. запасов. Достаточно 
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слабая взаимосвязь просматривается между оборачиваемостью и стоимостью основных 

средств в расчете на 1000 руб. оборотных активов. 

Практически отсутствует зависимость между результативным показателем и первым 

фактором, где коэффициент корреляции составляет – 0,134. 

Общую зависимость результативного и факторных признаков характеризует множе-

ственный коэффициент корреляции, представленный на рисунке 3, который составляет 

0,73146, что свидетельствует о достаточно тесной связи между результативным и факторны-

ми признаками.  
 

 
 

Рисунок 3 – Результаты инструмента Регрессия 

 

Рассчитав, коэффициент детерминации видно, что 53,5 % различий в оборачиваемости 

оборотных активов объясняется влиянием отобранных в модель факторов. Доля влияния 

прочих факторов составляет 46,7 %. Зависимость результативного признака от каждого фак-

торного определяется с помощью множественного коэффициента регрессии. По исходным 

данным построено уравнение регрессии:  

У = 0,021149+ 0,00099 Х1 + 2,84687 Х2 +0,00109Х3 +0,00016 Х4.  
Множественные коэффициенты регрессии показывают, что при увеличении: 

 стоимости запасов в расчете на 1000 руб. оборотных активов и выручки в расчете на 
1000 руб. запасов, оборачиваемость оборотных активов повышается незначительно; 

 стоимости основных средств в расчете на 1000 руб. оборотных активов на один рубль, 

оборачиваемость оборотных активов повысится на 2,85 руб.; 

 прибыли в расчете на 1000 руб. оборотных активов на один рубль, незначительно уве-
личится оборачиваемость оборотных активов. 

Для относительной характеристики силы влияния отобранных факторов на оборачива-

емость оборотных активов используются β-коэффициенты. Они показывают, что наибольшее 

влияние на оборачиваемость оказали выручка в расчете на 1000 руб. запасов и прибыль в 

расчете на 1000 руб. оборотных активов. 

Частные коэффициенты эластичности показывают, что при увеличении на 1%: 

 стоимости запасов в расчете на 1000 руб. оборотных активов, оборачиваемость по-
вышается на 0,44 %; 

 стоимости основных средств в расчете на 1000 руб. оборотных активов, оборачива-
емость увеличится в 25 раз; 

 прибыли в расчете на 1000 руб. оборотных активов оборачиваемость возрастет на 

0,16 %; 

 выручки в расчете на 1000 руб. запасов, оборачиваемость увеличится на 0,34 %. 
Для эффективного использования оборотных активов необходимо оптимальное 

управление им, в частности, разумное соотношение дебиторской и кредиторской задол-

женности, эффективное размещение денежных средств на текущую, инвестиционную и 

финансовую деятельность. 

Развитие экономических отношений предполагает использование инновационных 

способов анализа и оценки оборотных активов хозяйствующего субъекта, что позволит ис-
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пользовать внутренние резервы, выбора направления инвестиционной политики, провести 

оценку достоверности и прогнозирования финансовой деятельности не только всей органи-

зации, но и в разрезе ее структурных единиц, а также позволит значительно оптимизиро-

вать обеспеченность оборотными активами, дающими возможность определять экономиче-

ские ориентиры развития организаций. 
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АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕТАЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ANALYSIS OF THE MARKETING DETAIL OF THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. Анализ маркетинговой детальности организации проводился на примере госу-

дарственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края «Краснодарский государствен-

ный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына». В статье дана общая харак-

теристика деятельности ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына». Меняющиеся экономические 

условия, активное внедрение информационных технологий и повышение качества музейных услуг 

требуют пересмотра устоявшихся форм и методов управления. Проанализирована действующая 
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маркетинговая стратегия, которая основывается на повышении социальной значимости и узнавае-

мости бренда через продвижение музейного продукта. 

Abstract. The analysis of the marketing detail of the organization was carried out on the example 

of the state budgetary institution of culture of the Krasnodar Territory "Krasnodar State Historical and Ar-

chaeological Museum-Reserve. ED Felitsyna ". The article provides a general description of the activities 

of GBUK KK ―KGIAMZ im. E.D. Felitsyna ". Changing economic conditions, the active introduction of 

information technologies and the improvement of the quality of museum services require a revision of the 

established forms and methods of management. The current marketing strategy is analyzed, which is based 

on increasing the social significance and brand awareness through the promotion of the museum product. 

Ключевые слова: экономика, маркетинг, стратегия, эффективность, управление. 

Keywords: economics, marketing, strategy, efficiency, management. 

 

Исследование проводилось на базе ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына». Пол-

ное Наименование бюджетного учреждения – государственное бюджетное учреждение 

культуры Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-

археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына».  

Сокращенное – ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына» 

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией, собственником 

имущества является Краснодарский край.  

Бюджетное учреждение является юридическим лицом, находящимся в ведении де-

партамента культуры Краснодарского края.  

Функции учредителя бюджетного учреждения составляет уполномоченный орган в 

соответствии с законодательством российской федерации Краснодарского края.  

Местонахождение бюджетного учреждения: Российская Федерация, Краснодарский 

край, 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая 67.  

Почтовый адрес: Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая 67.  

Свою историю музей ведет от Кубанского Войскового этнографического и есте-

ственно-исторического музея, который был основан в 1879 г. при Кубанском областном 

статистическом комитете региональным историком, войсковым старшиной Евгением 

Дмитриевичем Фелицыным (1848-1903 гг.). Современники называли Фелицына «энцикло-

педией Кавказа», «живой летописью». Он в совершенстве знал историю и географию края, 

археологию и этнографию, картографию, изучал геологию, ботанику и минералогию. [1] 

Музей имеет несколько филиалов по Краснодарскому краю. 

- Анапский археологический музей – филиал государственного бюджетного учрежде-

ния культуры Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-

археологически музей-заповедник им. Е.Д Фелицына» (археологическая база) 

- Темрюкский историко-археологический музей – филиал государственного бюджет-

ного учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский государственный истори-

ко-археологически музей-заповедник им. Е.Д Фелицына» (музей под открытым небом «Во-

енная горка» – гора «Миска»)  

- Таманский музейный комплекс – филиал государственного бюджетного учреждения 

культуры Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-археологически 

музей-заповедник им. Е.Д Фелицына» (литературный музей, археологическая база) 

- Тимашевский музей семьи Степановых – филиал государственного бюджетного 

учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-

археологически музей-заповедник им. Е.Д Фелицына» (х. Ольховский – подворье семьи Сте-

пановых). 
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Рисунок 1 – Виды деятельности музея 

 

Таблица 1 – Оказание платных услуг на использование изображений 
 

№ 

п/п 

Цель работы Категория предметов 

I II III IV 

1.1. Учебно-методическая, научно-исследовательская без права публикации 200 300 500 800 

1.1.1. Копирование редкой книги/документа (1-3 страницы) за 1 лист   60 100 150 

1.1.2. Копирование редкой книги/документа (вся книга) за 1 лист   70 180 200 

1.2. Публикация в учебных и учебно-методических изданиях 300 400 800 1600 

1.3. Публикация в научных изданиях 400 700 1000 1800 

1.4. Экспонирование на выставках и т.п. 700 1000 1800 3400 

1.5. Публикация в многотиражных периодических изданиях и газетах 1200 2000 2700 3400 

1.6. Публикация в научно-популярных и художественных изданиях, альбо-

мах, каталогах 

1600 3200 3700 4300 

1.7. Публикация в календарях, открытках, плакатах, других видах рекламы 1700 5800 8200 13000 

1.8. 1.8.1. Рисование учащимися учебных заведений 400 600 800 1000 

1.8.2. Рисование в экспозиции 800 1200 1600 2000 

 

Музейное собрание насчитывает 559 393 единиц хранения, из них 419 968 единиц хра-

нения основного фонда. Это предметы археологии (206 тыс. ед. хр.) и нумизматики (50 тыс. ед. 

хр.), образцы ювелирного искусства (более 20 тыс. ед. хр.), предметы прикладного искусства, 

быта и этнографии (6 тыс. ед. хр.), фотоматериалы (19 тыс. ед. хр.), документальные свиде-

тельства (33 тыс. ед. хр.), естественно-научные коллекции (8 тыс. ед. хр.) и многое другое. 

Музей-заповедник располагает крупнейшим собранием каменных половецких извая-

ний, уникальным комплексом ювелирных украшений и одной из наиболее многочисленных 

и разнообразных в мире коллекций греческих амфор. 

Так же музей предоставляет платные услуги не являющихся основными видами дея-

тельности (таблица 1).  

1. Воспроизведение и использование изображений произведений искусства из кол-
лекции музея. 
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2. Предоставление права на проведение в залах музея фото-, видео-, теле-, киносъемок 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Оказание платных услуг на проведение фото-, видео-, теле-, киносъѐмок 
 

№ 

п/п 

Цель съемки Категория предметов 

I II III IV 

1.1. 
В учебных целях: фото-, видео-, телесъемка / киносъемка 160/ 200 

1600/ 

2000 

2500/ 

3300 

4800/ 

6200 

В учебных целях, с открытием витрин: фото-, видео-, теле-

съемка / киносъемка 
320/ 400 

3200/ 

4100 

5000/ 

6500 

9600/ 

12400 

В учебных целях, для зарубежных заказчиков: 

фото-, видео-, телесъемка / киносъемка 
200/280 

2100/ 

2700 

3300/ 

4300 

6200/ 

8100 

1.2. В рекламных целях (1 час): фото-, видео-, телесъемка / ки-

носъемка 

3200/ 

4200 

6400/ 

8300 

16000/ 

21000 

19000/ 

25000 

В рекламных целях, с открытием витрин (1 час): 

фото-, видео-, телесъемка / киносъемка 

6400/ 

8300 

12800/ 

16600 

32000/ 

41600 

38000/ 

49000 

В рекламных целях, для зарубежных заказчиков (1 час): 

фото-, видео-, телесъемка / киносъемка 

4200/ 

5400 

8300/ 

10800 

20800/ 

27000 

25000/ 

32000 

1.3. В иных целях: 

фото-, видео-, телесъемка / киносъемка 

1200/ 

1600 

2200/ 

2900 

3200/ 

4100 

3800/ 

4900 

В иных целях, с открытием витрин: 

фото-, видео-, телесъемка / киносъемка 

2400/ 

3100 

4400/ 

5700 

6400/ 

8300 

7600/ 

9900 

В иных целях, для зарубежных заказчиков: фото-, видео-, 

телесъемка / киносъемка 

1600/ 

2100 

2900/ 

3800 

4100/ 

5300 

4900/ 

6400 

1.4. Любительская фото-, видео-, телесъемка / киносъемка 50/70 70/90 100/ 150 150/200 

Любительская фото-, видео-, телесъемка с открытием вит-

рин / киносъемка 
100/130 

140/ 

180 
200 /260 300/390 

Любительская фото-, видео-, телесъемка для зарубежных 

заказчиков / киносъемка 
70/90 90/120 130/170 200/260 

 

3. Светокопирование документов и изготовление копий (с возможным увеличением 

или уменьшением размера копий) из газет, журналов, книг, брошюр для юридических и фи-

зических лиц Российской Федерации (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Оказание платных услуг на изготовление копий 
 

№ п/п Вид работы 

Характеристика / Стоимость (в том числе НДС) 

Формат 
Слайд 

А4 А3 Нестандартный размер 

3.1. Изготовление ксерокопии, сканированной копии 

 

Отдельный лист: 

– черно-белая копия 

– цветная копия 

 

15 

30 

 

30 

60 

 

45 

90 
– 

 

В блоке: 

– черно-белая копия 

– цветная копия 

 

20 

40 

 

40 

80 

 

60 

120 
– 

3.2. Сканирование слайдов 

3.2.1. Сканирование неразрезанных пленок и слайдов в рамках (35 мм) 200 

3.2.2. Сканирование профессиональных слайдов без обработки (6х6 мм) 400 

 

С доступными платными услугами посетители всегда могут ознакомиться на сайте музея.  

Структура управления организацией представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура управления организацией 

 

ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына» располагает 8 выставочными залами об-

щей площадью 5061 кв. метр. 

Площадь, используемая под хранение фондов, равняется 1489 кв. м. 

В рамках программы Доступная среда посетителям с ограниченными возможностя-

ми доступны: 

- информационный уличный тактильный стенд с шрифтом Брайля; 

- кнопка вызова административного персонала; 

- платформа подъемная с наклонным перемещением для инвалидов (модель БК 320); 

- лифт пассажирский CANNY GROUP грузоподъемностью 630 кг. рассчитанный на 

8 человек [15]. 

Меняющиеся экономические условия, активное внедрение информационных техно-

логий и повышение качества музейных услуг требуют пересмотра устоявшихся форм и ме-

тодов управления. Среди музеев так же распространена конкуренция, как и в любой другой 

сфере услуг, кроме того, арт- индустрия соперничает с индустрией развлечений, которая 

развивается намного быстрее [2].  

Действующая маркетинговая стратегия основывается на повышении социальной 

значимости и узнаваемости бренда через продвижение музейного продукта. Посещаемость 

музея-заповедника составляет более 600 тыс. человек. Музеем-заповедником создаются 

экспозиционно-выставочные проекты, приуроченные к юбилейным и знаменательным да-

там в истории России и Кубани. Ежегодно организуется более 80 крупных массовых меро-

приятий с общим числом участников более 130 тыс. чел. Музей участвует в международ-

ной акции «Ночь музеев», всероссийских акциях «Библионочь» и «Ночь искусств».  

Маркетинговая стратегия включает в себя все структуры музея:  

1. Специальные мероприятия в музее. 

2. Мероприятия и события в Фелицынском зале. 

3. Мониторинг и анализ музейной деятельности. 

4. Работа со СМИ. 
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5. Рекламная деятельность. 

6. Работа с соц. сетями и в интернет-пространстве. 

7. Брендинг и ребрендинг. 

8. Внедрение современных технологий. 

9. Издательская деятельность. 

10. Сувенирная продукция. 

На данный момент учреждение использует различные виды продвижения, не смотря 

на стереотип об устарелости музеев, маркетинговая стратегия развития организации дока-

зывает обратное. 

В качестве маркетингового хода музей проводит такие специальные мероприятия как:  

- «Ночь музеев»; 

- культурно-образовательная акция «Ночь искусств»; 

- проведение всероссийской акции «Библеоночь»; 

- «Ночь кино» и т.д. 

Так же для повышения эффективности маркетинга проводится мониторинг и анализ 

музейной деятельности. 

Важнейшую роль в действующей маркетинговой стратегии развития в ГБУК КК 

"КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына" занимает работа со СМИ.  

Регулярно проводится информационное сопровождение открытие выставок, музей-

ных событий и мероприятий в СМИ. Предпочтение отдается размещению на телевидение.  

Для рекламы музей использует различные каналы коммуникации: 

- прямая реклама по почте; 

- печатная реклама; 

- наружная реклама; 

- реклама в интернет-пространстве. 

Работа с социальными сетями проводиться на постоянной основе: музей имеет соб-

ственный информационно-развлекательный сайт. На сайте отображена вся необходимая 

информация. Например, сведения об актуальных мероприятиях, прайс лист так же разме-

щен, и посетители могут с ним заранее ознакомиться, а также узнать о скидках и льготах. 

Разработка нового сайта музея с мобильной версией для охвата пользователей, приходящих 

с мобильных устройств (42-49 % посетителей по данным на начало 2018 года). 

Музей дублирует свои посты в интернете на английский язык для привлечения ино-

странных туристов и обмена аудиторией с европейскими и азиатскими музеями.  

Задействованы популярные социальные платформы для продвижения и привлечения 

аудитории. С правильным планом и стратегией в социальных сетях музей повышает свои 

шансы выделиться в быстро меняющейся цифровой среде. Чтобы гарантировать успешную 

посещаемость в социальных сетях, учреждение принимает различные меры по разработке 

эффективной маркетинговой стратегии развития. Маркетинговые теории так же принима-

ются во внимание, чтобы организация могла повысить свой бренд в различных аспектах.  

Анализ аккаунта музея в Instagram, показал, что активно продвигаться организация 

стала после завершения строго карантина из-за COVID-19, но и временное закрытие не по-

мешало вести деятельность в социальных сетях. Общую стилистику информационных по-

стов и ведения аккаунтов в разных социальных сетях формируется в течении полугода, но 

окончательного варианта еще не существует.  
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Рисунок 3 – Цели маркетинговой деятельности 

 

Внедрение современных технологий в маркетинговую стратегию ГБУК КК «КГИАМЗ 

им. Е.Д.Фелицына» началось в 2019 г.  В него вошли: 

1. Взаимодействие с платформой ARтефакт Мин. Культуры, что позволяет использо-

вание платформы в интерактивных мероприятиях и экскурсиях. 

2. Создание «чат-ботов», позволяющих в формате диалога отвечать на конкретные 

вопросы пользователей об экспозициях или экспонатах. 

3. Новый сайт. 

 

 
 

Рисунок 4 – Задачи маркетинговой деятельности 

 

В рамках маркетинговой стратегии развития организации на 2019-2021 гг. был произ-

веден брэндинг и ребрэндинг в 2019 г.   

Проводя анализ особое внимание привлек пункт «разработка единого стиля (дизайн)», 

как было сказано выше, при анализе социальных сетей музея, прослеживается наличие еди-

ной стилистики, но все еще нуждается в доработке [3].  

• добиться устойчивой востребованности музейных продуктов и услуг; 

• выработать алгоритм продвижения музейного продукта; 

• обеспечить высокую социальную значимость и узнаваемый брэнд музея 

• осуществление мониторинга качества услуг музея и спроса на «музейный 
продукт»; 

• работа со СМИ, соцсетями, в интернет-пространстве; 

• подготовка и проведение специальных мероприятий, 

• осуществление издательской и рекламной деятельности; 

• разработка промоакций для привлечения посетителей; 

• подготовка информационных поводов к юбилейным датам и к открытию 
выставок 

• брендинг и ребрендинг, разработка и внедрение фирменного стиля; 

• создание системы навигации по музею и залам; 

• разработка и реализация сувенирной продукции; 

• установление партнерских отношений с турфирмами 
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В документах ничего не сказано об основной маркетинговой стратегии развития музея, 

приведен среднесрочный план мероприятий направленных на достижение целей развития. 

Выбранные цели и задачи стратегии показывают, что на момент создание (предпола-

гаемо первой маркетинговой стратегии для музея им. Фелицына) существовал ряд проблем, с 

которыми столкнулось начальство учреждения.  

Таким образом, можно сказать, что музей открыт для совершенствования маркетинга 

и это является преимуществом, так как не всегда муниципальные учреждения культуры осо-

знают важность наличия такого отдела в организации. Долгое время маркетинг в музейном 

деле считали вмешательством непосредственно в экспозиционно-выставочную деятельность, 

т.е. взаимодействие с экспонатами с точки зрения музееведения [4]. Но с развитием культур-

ной сферы, которая сформировала свой рынок, маркетинговая деятельность стала необходи-

мостью, в том числе и для музеев. Так, появилось понимание, что маркетинг касается только 

музейного продукта с точки зрения рынка. 
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА ОРГАНИЗАЦИЯМИ - УЧАСТНИКАМИ  
ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

CHOICE OF A BUSINESS TRANSFORMATION STRATEGY BY ORGANIZATIONS - PARTICIPANTS  
OF INFORMATION INTERACTION IN THE DIGITAL ECONOMY 

 
Аннотация. Цифровая экономика давно уже не является новым понятием, она становится 

общемировым трендом, совмещая в себе все особенности современного экономического развития. 

Безусловно, главной предпосылкой для формирования и развития цифровой экономики стало актив-

ное развитие информационных и коммуникативных технологий, тем не менее, это лишь одна из при-

чин. В этих условиях организации – участники информационного взаимодействия вынуждены адап-

тироваться и осуществлять выбор стратегии трансформации своего бизнеса. Данное обстоятельство 

свидетельствует об актуальности темы исследования и необходимости дальнейшего изучения рас-

сматриваемого вопроса. 

Abstract. The digital economy is no longer a new concept, it is becoming a global trend, combining 

all the features of modern economic development. Of course, the main prerequisite for the formation and 

development of the digital economy was the active development of information and communication technol-

ogies, however, this is only one of the reasons. In these conditions, organizations participating in information 

interaction are forced to adapt and choose a strategy for transforming their business. This circumstance indi-

cates the relevance of the research topic and the need for further study of the issue under consideration. 

Ключевые слова: стратегия, трансформация, информационное взаимодействие, цифровиза-

ция, менеджмент. 

Keywords: strategy, transformation, information interaction, digitalization, management. 
 

Следует понимать, что понятие «трансформация бизнеса» не заканчивается на этапе 

модернизации производства, это более глубокое понятие, которое позволяет затронуть все 

сферы бизнеса. Цифровая трансформация позволяет автоматизировать все внутренние про-

цессы в организации, изменить сам продукт производства, сферу обслуживания, привлечь 

новых поставщиков и потребителей, а главное цифровизация позволит снизить расходы и 

сократить процедуры принятия решений.  

Согласно анализу, который был проведѐн компанией Cisco, влияние трансформации 

бизнеса будет в 10 раз превышать влияние Интернета. По результатам анализа более 400 

крупных компаний из разных отраслей, проведѐнного совместно компаниями Capgemini 

Consulting и MIT Sloan Management, предприятия, которые активно используют цифровые 

технологии и новые методы управления, в среднем на 26 % прибыльнее своих конкурентов. 

В то же время, более консервативные компании, которые стремятся к улучшению только ме-
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неджмента, получают увеличение прибыли на 9 %. Организации, которое большое внимание 

уделяют только инвестированию в проекты, занимающиеся бизнес-трансформацией, но при 

этом не совершенствуют управленческую систему, имеют показатель примерно на 11 % ни-

же своих конкурентов, т.к. они не получают синергетический эффект, и не способны к созда-

нию дополнительных ценностей. Также компании, которые продолжают работать в прежнем 

режиме, не желая совершенствовать ни управленческую систему, ни использовать потенциал 

цифровых технологий имеют прибыль на 24 % ниже конкурентов, которые пользуются со-

временными достижениями техники. 
 

 
 

Рисунок 1 － Реальные перспективы влияния цифровой трансформации  

на бизнес-процессы организации 

 

Таким образом, трансформация бизнеса является необходимым условием его успеш-

ного функционирования и развития. Следует отметить, что не все нововведения будут яв-

ляться цифровой трансформацией, такие преобразования, как аутсорсинг, разукрупнение, 

управление консалтинговыми фирмами помогут оптимизировать бизнес-процессы, но не яв-

ляются трансформацией бизнеса, т.к. данное понятие намного шире. Перед тем, как осу-

ществлять выбор стратегии трансформации бизнеса необходимо понять и определить, гото-

вы ли организации – участники информационного взаимодействия к подобным изменениям. 

Существует несколько моделей, помогающих оценивать цифровую зрелость компа-

нии, т. е. готовность организации к цифровым изменениям. 

 

Таблица 1 – Модели оценки цифровой зрелости организации 

Модель Исследование Описание 

1 2 3 

Модель MIT и 

Gapgemini 

MIT Center for 

Digital Business 

Выделены 3 ключевые области трансформации: клиентский опыт, 

операционные процессы и бизнес-модели. В рамках выделенных об-

ластей существует по три взаимодополняющих элемента. Ни одна 

компания полностью не сможет преобразовать все девять элементов. 

Успешные компании объединяют цифровые преобразования с силь-

ным лидерством.  
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

Модель цифровой 

зрелости 

Компания 

Deloitte 

Оценивает цифровые возможности компании по пяти ключевым из-

менениям: потребители, стратегия, технология, производство, струк-

тура и культура организации. Пять основных измерений разделены 

на 28 категорий, которые в свою очередь разбиты на 179 показателей, 

по которыми оценивается цифровая зрелость. Акцент делается на 

стратегию, определяющую фокус преобразований. Последователь-

ными шагами конкретизации стратегии является определение бизнес-

модели и определѐнной модели, которые и определяют требуемый 

уровень цифровой зрелости по выделенным измерениям.  

Индекс цифровой 

трансформации 

Разработан ана-

литическим 

агентством 

Arthur D. Little 

Имеет большое число укрупнѐнных направлений оценки: 1) страте-

гия и руководство; 2) продукты и сервисы; 3) управление клиентами; 

4) операции и цепочки поставок; 5) корпоративные сервисы и кон-

троль; 6) информационные технологии; 7) рабочее место и культура. 

Для каждой компании результаты оценки представляются в виде ра-

дара, на котором с учѐтом отравлено специфики также отмечаются 

уровень «виртуальных звѐзд» и среднеотраслевой уровень. Такая мо-

дель является эффективной, поскольку позволяет предприятию пози-

ционировать на отраслевых рынках. 

Модель оценки 

цифровых способ-

ностей 

Компания 

KRMG 

Объединяет пять областей оценки: видение и стратегия, цифровые 

таланты, ключевые цифровые процессы, гибкие источники и техно-

логии, руководство. Каждая область имеет несколько составляющих. 

Результаты оценки представляются в виде радара, каждый оценоч-

ный сектор имеет свой цвет. Особенностью и преимуществом данной 

модели является диагностический инструмент самооценки, находя-

щийся в свободном доступе. На радаре по каждому направлению 

оценки выделяется два уровня: для данного предприятия и средний 

по всем предприятиям, прошедшим самооценку. Таким образом 

формируется база для сравнительной оценки, очень важная для при-

нятия решения в области выбора стратегии и приоритетных направ-

лений цифровой трансформации. 

Цифровое пианино 
Компания IMD 

и Cisco 

Выделяется 7 трансформационных категорий: бизнес-модель, орга-

низационная структура, сотрудники, процессы, IT-возможности, 

предложения, модель взаимодействия. Для каждой из них разработан 

перечень вопросов, ответы на которые могут помочь составить план 

преобразований. Для получения эффекта рекомендуется одновремен-

ное преобразование нескольких элементов и технологий. Фокус из-

менений также определяется бизнес-стратегией, однако поскольку 

существует тысячи вариантов развития, которые могут помешать 

успеху организации. Согласно проведѐнному анализу только 30% 

усилий по трансформации цифрового бизнеса являются успешными.  

Модель цифрового 

преображения 

Компания 

Ionology 

Выделяют 5 блоков изменений цифрового преобразования: стратегия 

и культура, персонал и клиенты, процессы и инновации, технологии, 

данные и аналитика. Основой для формирования траектории цифро-

вой трансформации служит стратегия. 

Индекс зрелости 

Индустрии 

Разработан на 

основе исследо-

ваний, выпол-

ненных Нацио-

нальной акаде-

мией наук и тех-

ники Германии 

Выделятся четыре ключевые области цифровой трансформации: ре-

сурсы, информационные системы, культура и организационная 

структура. Индекс формируется одновременно в нескольких обла-

стях. Выделенные направления оцениваются в соответствии с этапа-

ми развития Индустрии. Кроме того, в разрезе пяти функциональных 

областей анализируются корпоративные процессы. Особое внимание 

уделяется преобразованию организованной структуры и культуры. 

Основная цель преобразований - создание постоянно развивающейся 

компании.  

Метод KMDA 

Разработан рос-

сийской компа-

нией Команда-А. 

Выделяет 6 ключевых направлений стратегических преобразований в 

процессе цифровой трансформации: клиентоцентричность, коллабо-

рация, данные, инновации, ценность, люди. Проведѐнные анализ поз-

волил выделить пять укрупнѐнных направлений оценки цифровой 

зрелости предприятий, а также сделать ряд существенных выводов 

относительно оценки и управления цифровой зрелости предприятия. 
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Таким образом, различные компании в разных странах проводят анализ методов, при-

менимых при трансформации бизнеса, что доказывает необходимость оценки готовности ор-

ганизации к выбору и внедрению стратегии трансформации бизнеса.  При этом необходи-

мым условием успеха цифровых преобразований является их реализация не как отдельных 

проектов, а как целостной стратегии.  

Бизнес-модели тесно связаны со стратегией предприятия, их преобразование является 

необходимым условием успеха цифровой трансформации. Сейчас распространѐнным трен-

дом является применение бизнес-моделей типа многосторонних платформ, создание и разви-

тие экосистемы бизнеса.  

Говоря конкретно о российских компаниях, исследователи определили барьеры, кото-

рые препятствуют цифровизации. По результатам опроса, проведѐнного компанией KMDA, 

выделены основные барьеры для цифровой трансформации российских предприятий: 

- недостаточные компетенции и знания; 

- нехватка квалифицированных кадров; 

- отсутствие стратегии развития; 

- страх изменений; 

- недостаточное финансирование; 

- позиция руководства. 

Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что основными проблемами в транс-

формации бизнеса являются неправильное понимание самого термина «трансформация» и 

люди, которые не готовы к переменам. На сегодняшний момент, в подавляющей доле компа-

ний отсутствует такое понятие, как «цифровая культура», что можно объяснить недавним 

возникновением данного понятия и осознанием важности применения этого в своей деятель-

ности. Различные известные методы позволяют оценить готовность предприятия внедрить в 

свою деятельность цифровые процессы, также методы показывают, что невозможно сделать 

все и сразу и получить результат в кратчайшие сроки. Цифровизация бизнеса – это длитель-

ный процесс, который охватывает все сферы деятельности предприятия, это довольно об-

ширное понятие, которое может рассматриваться в качестве стратегии организации. Цифро-

вая трансформация совмещает в себе модернизация производственной и управленческой 

сфер, только совместив оба процесса можно добиться наилучшего результата. 

Выбирая стратегию трансформации бизнеса, менеджер берѐт на себя серьѐзную от-

ветственность, он должен быть готов к серьѐзным и долгим переменам, сам верить в свой 

успех и успех выбранного пути развития.  

Проведѐнный анализ существующих методик показал, что роль и деятельность цифро-

вой трансформации значительно возросла, при этом требуется, чтобы цифровые бизнес-

процессы обеспечили внедрение цифровых технологий не только в производственной, но и в 

управленческой сфере. Необходимость решения данного вопроса привела к появлению раз-

личных моделей оценки цифровой зрелости компаний, позволяющий определить комплексный 

уровень зрелости компаний на цифровой арене. Применяя модели оценки цифровой зрелости 

предприятия, следует учитывать такие факторы как: 

- отсутствие абсолютной гарантии успеха при применении определѐнной модели; 

- модели разработаны универсально и не всегда подходят под профиль деятельности 

определѐнных компаний; 

- модели оценки цифровой зрелости предприятия не предлагают методов по совер-

шенствованию деятельности и управления компании. 

Таким образом, применение приведѐнных выше моделей не всегда может дать сто-

процентной гарантии эффективности принятого решения, необходимо грамотно оценить все 

риски. Развитие цифровой зрелости компании во многом зависит от совершенствования про-

цессов управления, с этой целью необходимо исследовать существующие модели, использу-

емые для оценки уровня зрелости ИТ-подразделений, и определить обеспечивают ли они 

требования, предъявляемые цифровым бизнесом. 
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В основном, все модели основаны на проверке наличия или отсутствия определѐнных 

характеристик и анализе готовности предприятия к цифровой трансформации. Однако, глав-

ным условием, при котором проведение и применение определѐнной модели является эф-

фективным – это наличие сильного аппарата управления, что в реальных условиях достаточ-

но редкое явление. Очень важно подобрать правильную модель для оценки проекта, поэтому 

выделим определѐнные требования к моделям. 

 

 
 

Рисунок 2 – Требования к модели при оценке готовности организации к цифровизации 

 

Таким образом, необходимо правильно выбрать модель для оценки готовности орга-

низации к стратегии трансформации бизнеса. Многие модели универсальны и не подходят 

для конкретного предприятия, именно поэтому необходимо разработать систему оценки 

управленческих решений, которая позволит эффективно рассмотреть правильность принятия 

основного решения – переход к стратегии трансформации бизнеса, и второстепенных реше-

ний, которые в последующем должны привести к достижению главной целей организации.  

Существуют различные методы оценки эффективности управленческих решений, та-

кие как: 

－ оценка эффективности по результатам изменения экономических показателей ор-

ганизации; 

－ оценка эффективности по экономии затрат на разработку и внедрение нововведе-

ния; 

－ косвенное сопоставление эффективности различных вариантов; 

－ оценка эффективности по конечным результатам. 

Следует учитывать, что выбор стратегии трансформации бизнеса - это решение, кото-

рое практически кардинально меняет деятельность компании. Для оценки эффективности 

решения о выборе стратегии трансформации бизнеса необходимо определить шкалу оценки. 

Предлагаемая нами шкала состоит из четырѐх уровней и соответствует уровням зрелости 

компании, которые разработаны компанией Forrester. С помощью этой модели можно оценить 

готовность компании к грядущим переменам, определить уровень цифровой зрелости                       

компании на данном этапе развития и уровень развития цифровой культуры после внедрения 

нововведений, обозначенных проектом. Данная модель удобна в использовании, так как 

она представлена в открытом доступе, ориентирована на предприятие, ведущее цифровой биз-

нес и т. д. 
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Таблица 2 – Сопоставление количественной оценки уровней зрелости авторской мо-

дели и уровней зрелости в моделях Forrester и СММ 
 

Количественная 

оценка (в баллах) 

Уровень модели 

Forrester 

Уровень модели 

СММ 
Описание уровня зрелости 

1 Скептики 
Начальный В ИТ-подразделениях компании проводится 

исследование практик, используемые при 

цифровой трансформации. Продвинутый 

2 Испытатели Усреднѐнный 

ИТ-подразделения компании активно реали-

зует изменения, которые ложатся с основу 

цифрового бизнеса компании. 

3 Продвинутые Управляемый 

ИТ-подразделения предоставляет интегриро-

ванные услуги, поддерживающие конечные 

возможности пользователей. 

4 Инноваторы Оптимизируемый 
ИТ-подразделения  является движущим зве-

ном цифровой трансформации бизнеса. 

 

Рассматриваемая шкала оценки представляет собой четыре уровня оценки, которые 

показывают готовность предприятия к цифровым преобразованиям. На общий успех транс-

формации бизнеса влияют несколько факторов, именно они должны быть учтены при пере-

ходе к стратегии трансформации бизнеса: стратегия, организация, взаимоотношения с поль-

зователями, партнѐрство, операционная деятельность, технология, инновации.  

После составления шкалы оценок и определения направлений развития, необходимо 

определить атрибуты зрелости компании, разработать модель для количественной оценки 

перспектив ИТ-подразделения, а далее построить саму модель расчѐта минимального уров-

ня зрелости ИТ-подразделения для достижения ожидаемой оценки цифровой зрелости 

компании. 

Исходя из проведѐнных компанией «Ernst & Young» к исследованию готовности к ве-

дению цифровой трансформации на предприятии, эффективность внедрения стратегии 

трансформации зависит на 87 % от управленческого персонала, при чем значимость оценки 

цифровой зрелости компании составляет 0,87. Таким образом, чтобы ИТ-подразделение 

смогло обеспечить уровень цифровой зрелости компании, полученный в результате оценки 

по модели Forrester, необходимо, чтобы оценка его уровня цифровой зрелости была не ниже 

минимальной оценки, полученной по формуле: 

 

k

rkr
r e max
1

*)1( 
  

(1) 

 

где 1r  – минимальная оценка зрелости ИТ-подразделения для достижения ожидаемой 

оценки цифровой зрелости компании; 

er  – ожидаемая оценка цифровой зрелости компании по модели Forrester; 

k  – значимость оценки зрелости ИТ-подразделения ( 87,0k ); 

maxr  – максимальная оценка сопутствующих оценок ( 4max r ). 

 

Одной из главных и сложных задач является поиск данных, в основном это связано с 

тем, что понятие цифровых технологий остаѐтся достаточно размытым понятием, часто в 

компании отсутствует понятие «цифровой культуры», именно поэтому большую роль уде-

ляют структуре управления. Таким образом, нами была построена схема оценки эффектив-

ности управленческих решений о выборе стратегии трансформации бизнеса организаций – 

участников информационного взаимодействия (рисунок 3). 

Таким образом, оценка качества управленческого решения о выборе стратегии транс-

формации бизнеса должна проводится до принятия данного решения, именно поэтому необ-
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ходимо разработать универсальную модель, которая должна быть использована в следующих 

ситуациях: 

1. Руководство компании принимает решение о разработке бизнес-моделей, связан-

ных с выходом на цифровой рынок. 

2. Компания, ведущая цифровой бизнес, понимает наличие узких мест в использова-
нии цифровых технологий и стремится локализировать проблемы. 

3. Появление на рынке конкурентов с более высокими показателями эффективности  
4. Потребители цифровых продуктов высказывают жалобы относительно качества 

предоставляемых услуг. 
 

 
 

Рисунок 3 – Оценка эффективности управленческого решения 

Оценка эффективности управленческого решения – это одна из самых ответственных 

задач руководителя. Трансформация бизнеса касается всех сфер деятельности организации, 

именно поэтому необходимо трансформировать и управленческую компоненту.  
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ЛАНДШАФТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE INDUSTRIAL LANDSCAPE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. Индустриальное развитие российской экономики должно реализовываться путем 

формирования технологичных производств, опирающихся на цифровые технологии, на основе кото-

рых возможно построение современного производственного комплекса и повышения его конкурен-

тоспособности. На сегодняшний день в индустриально развитых странах набирает популярность тер-

мин «цифровые производственные технологии», которые катализируют возникновение новых отрас-

лей промышленности, увеличение рабочих мест, обеспечивают экологическую устойчивость про-

мышленного производства. Рассмотрена группировка стран по уровню использования цифровых 

производственных технологий, определено в ней место России. В реальностях российской промыш-

ленности возникает интерес в исследовании сущности цифровых технологий, возможностях их при-

менения в координатах индустриального ландшафта России. На основе контент-анализа представ-

ленных субъектами Российской Федерации стратегий цифровой трансформации выделены барьеры, 

препятствующие внедрению цифровых технологий, и их содержательное наполнение. 

Abstract. The industrial development of the Russian economy should be implemented through the 

formation of high-tech industries based on digital technologies, on the basis of which it is possible to build a 

modern production complex and increase its competitiveness. Today, the term ―digital production technolo-

gies‖ is gaining popularity in industrially developed countries, which catalyze the emergence of new indus-

tries, increase jobs, and ensure the environmental sustainability of industrial production. The grouping of 

countries according to the level of use of digital production technologies is considered, the place of Russia is 

determined in it. In the realities of the Russian industry, interest arises in the study of the essence of digital 

technologies, the possibilities of their application in the coordinates of the industrial landscape of Russia. Based 

on the content analysis of the digital transformation strategies presented by the constituent entities of the Rus-

sian Federation, the authors identified the barriers preventing the introduction of digital technologies and their 

content. 
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Введение 

Современная модель масштабной цифровизации характеризуется возникновением и 

распространением цифровых технологий во всех общественно-значимых сферах, в том числе в 

промышленности. В индустриально-развитых странах происходит объединение физических и 

цифровых производственных систем за счет использования цифровых производственных тех-

нологий – искусственного интеллекта, интернета вещей, робототехники, аддитивного произ-

водства, облачных вычислений и др. Как отмечено в Отчете о промышленном развитии ООН 

[6] промышленная конкурентоспособность в конечном счете зависит от технологической мо-

дернизации – «Новые технологии также могут повысить эффективность производства, которая 

является ключевым фактором поддержания и роста промышленной конкурентоспособности, и, 

следовательно, увеличения производства обрабатывающей промышленности». Данный тезис 

подтверждается тем фактом, что традиционно развитые промышленные страны планомерно 

увеличивают объемы промышленного производства, наращивая национальный промышлен-

ный потенциал и усиливая производственную, а затем инновационную составляющие устой-
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чивого развития промышленного комплекса, формируя «промышленные ядра экономического 

каркаса» [4].  

Основная часть 

Индустриальное развитие российской экономики должно реализовываться путем 

формирования технологичных производств, опирающихся на цифровые технологии, на ос-

нове которых возможно построение эффективных территориально-производственных си-

стем. Для реализации поставленной цели необходимо отметить важность информационной 

инфраструктуры, как основы непрерывного воспроизводственного процесса в рамках инте-

грированной технологической цепи производственной системы региона. В настоящее время 

экономика находится в неустойчивом состоянии под воздействием множества факторов, в 

том числе, связанных с сохраняющейся неблагоприятной вирусно-эпидемиологической об-

становкой, что позволяет нам говорить о том, что инертные пути развития исчерпаны и не-

обходим поиск новых путей поддержки устойчивости и повышения конкурентоспособности 

производственных систем. В текущих условиях, толчком для такого развития может стать 

использование цифровых технологий, на основе которых возможна не только оптимизация 

производственных процессов, но и повышение вовлеченности малых и средних предприятий 

в производственную систему региона на основе построения системы межсубъектного взаи-

модействия и кроссотраслевого сотрудничества, формирования информационной среды ре-

гиона, в рамках которой возможно получение информации о спросе на определенные товары 

или услуги, получая при этом возможность быстро перестроиться в соответствии с запроса-

ми рынка. 

В настоящее время в мировой промышленности происходят масштабные технологи-

ческие изменения в рамках обозначенной Клаусом Шваббом [10] четвертой промышленной 

революции, в основе которой лежат технологии цифрового производства (рисунок 1), в 

корне меняющие существующую производственно-экономическую структуру, а также про-

воцирующие появление новых рынков [11]. Так, по данным РБК [2]: 

 На $14,5 млрд. увеличится объем мирового рынка 3D-принтеров с 2020 по 2024 год 

и будет расти на 39 % ежегодно. 

 К $1 млрд. может приблизиться объем российского рынка облачных услуг к 2023 году. 

 До 30,4 млн. машин в год к 2035 году вырастет рынок беспилотных авто, а основ-
ной прирост начнется с 2025 года. 

 

 
 

Рисунок 1 – Технологии цифрового производства [12] 

 

Технологии цифрового производства имеют различную направленность – программ-

ные решения для анализа данных, технологии, ориентированные на энергоэффективность, 

цифровые производственные технологии. В тоже время, уровень их развития формирует по-

коления технологий цифрового производства (таблица 1), которые эволюционно развивались 

от аналогового к умному производству. Необходимо отметить, современные производствен-

ные системы, как правило, сочетают технологии различной направленности, также произ-
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водственные подсистемы развиваются не равномерно и могут одновременно сочетать не-

сколько поколений цифрового производства (в рамках различных цехов или подразделений). 

 

Таблица 1 – Поколения технологий цифрового производства [6] 
 

Поколение технологий производства Описание 

Аналоговое производство 
Технологии цифрового производства не используются в произ-

водственном процессе 

Негибкое производство 
Технологии цифрового производства используются для выпол-

нения отдельной задачи или функции 

Бережливое производство 
Технологии цифрового производства используются внутри ком-

пании 

Интегрированное производство 
Технологии цифрового производства интегрированы в различ-

ные виды деятельности объединяя производственные процесс 

Умное производство 

Технологии цифрового производства обеспечивают полностью 

интегрированные, объединенные, интеллектуальные производ-

ственные процессы, при которых информация передается между 

операциями и обратная связь генерируется в реальном времени 

для поддержки принятия решений 

 

В отчете о промышленном развитии выделены 4 группы стран по уровню использова-

ния цифровых передовых производственных технологий: 1 группа – лидеры, 2 группа – по-

следователи, 3 группа – опоздавшие, 4 группа – отстающие.  Российская Федерация вошла в 

группу стран-последователей, производящих технологии. 

 

Таблица 2 – Группы стран по уровню использования цифровых производственных  

технологий [6] 
 

Уровень использования технологий Страны 

Лидеры 
Китай, Франция, Германия, Япония, Нидерланды, Республика Корея, 

Швейцария, Тайвань (провинция Китая), Великобритания, США 

Последователи 

Производство 

технологий 

Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китая (САР Гон-

конг), Хорватия, Чехия, Дания, Финляндия, Индия, Ирландия, Из-

раиль, Италия, Литва, Люксембург, Норвегия, Польша, Российская 

Федерация, Сингапур, Словакия, Испания, Швеция 

Использование 

технологий 

Алжир, Аргентина, Бангладеш, Белоруссия, Колумбия, Венгрия, Ин-

донезия, Иран, Малайзия, Мексика, Португалия, Румыния, Саудов-

ская Аравия, Южно-Африканская Республика, Таиланд, Турция, 

Вьетнам 

Опоздавшие 

Производство 

технологий 

Босния и Герцеговина, Болгария, Чили, Доминиканская Республика, 

Эстония, Греция, Киргизия, Латвия, Новая Зеландия, Нигерия, Фи-

липпины, Молдавия, Словения, Украина, ОАЭ, Венесуэла 

Использование 

технологий 

Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Эквадор, Египет, Сальвадор, Эфиопия, 

Малави, Сербия, Тунис, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Замбия 

Отстающие 88 стран с населением более 500 тыс. в 2017 году 

 

В соответствии с формирующимися трендами наращивание потенциала цифровиза-

ции является одной из стратегических задач развития промышленного сектора, решение ко-

торой способно повлечь рост его конкурентоспособности, а стимул перехода к использова-

нию цифровых технологий получит все большее число предприятий.  Данный тезис находит 

все большее подтверждение инициативами на государственном уровне, которые в тоже вре-

мя не позволяют игнорировать тот факт, что для промышленного комплекса характерно вы-

сокое значение износа основных фондов (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Степень износа основных фондов РФ на конец года по видам  

экономической деятельности по полному кругу организаций, % [6] 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики износ основных фондов 

по всем видам экономической деятельности на 2020 год составил 38 %, при этом основные 

фонды добычи полезных ископаемых составили 55,9 %, обрабатывающих производств 

51,5 %. Как отмечают Акбердина В.В., Пьянкова С.Г. «…существует ряд барьеров цифровой 

трансформации промышленности, связанных с низким технологическим уровнем развития 

промышленного производства и структурными перекосами в сторону низкотехнологичных и 

экологически неблагополучных секторов» [1]. Столь высокие показатели износа основных 

фондов становятся значимой проблемой в плане реализации концепта цифровой экономики в 

российской реальности. 

На сегодняшний день действует ряд институциональных инструментов цифровизации 

– запущены программные стратегические документы цифровой трансформации экономики и 

социальной сферы (13 направлений), разработаны методические рекомендации по цифровой 

трансформации государственных компаний и компаний с государственным участием [5]. 

Отдельно стоит отметить тот факт, что уже 84 региона России разработали стратегии цифро-

вой трансформации [9]. Обзор стратегий позволил выявить основные препятствия цифровой 

трансформации, которые можно разделить на несколько групп: 

1. Барьеры технологического характера:  

- высокая степень износа основных фондов предприятий промышленного сектора 

экономики;  

- низкая степень автоматизации и информатизации производства;  

- низкий уровень внедрения передовых производственных технологий;  

- нехватка кадров с цифровыми компетенциями;  

- высокий уровень ресурсоемкости освоения новых технологических уровней в отрасли;  

- неготовность предприятий менять бизнес-модель при внедрении цифровых технологий;  

- сложность интеграции цифровых технологий с действующим производственным 

оборудованием. 

2. Барьеры институционального характера:  

- правовые барьеры и отсутствие правовых оснований для формирования реестров 

предприятий, использующих различные технологии и имеющих различные технологические 

и производственные возможности;  

- отсутствие льготного кредитования для предприятий, использующих цифровые тех-

нологии;  

- отсутствие возможностей проведения мониторинга эффективности оказанной помо-

щи промышленным предприятиям;  
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- сложность процедуры для получения мер государственной поддержки промышлен-

ным предприятиям и многоэтапность принятия решений коллегиальными органами; отсут-

ствие закона о промышленных данных. 

Реализация стратегий цифровой трансформации ориентирована на решение таких 

проблем как нерациональное использование ресурсов, низкая производительность труда, 

низкий уровень внутренней и межрегиональной промышленной кооперации, необходимость 

импортозамещения промышленного оборудования, используемого в производстве. 

Как отмечено в Стратегии цифровой трансформации обрабатывающих отраслей про-

мышленности в целях достижения их «Цифровой зрелости» до 2024 года и на период до 

2030 года перевод производственных процессов на новый технологический уклад станет ка-

тализатором социально-экономического развития российской экономики и, позволит выйти 

ей на глобальные рынки с конкурентоспособной продукцией, отвечающей всем современ-

ным технологическим требованиям, и получить перспективы превратиться в высокодоход-

ную отрасль экономики Российской Федерации, способной быстро перестраиваться для 

обеспечения государства необходимой продукцией [8].  

Заключение 

Результаты проведенного автором исследования показали, что в условиях нестабильно-

сти и постоянно возникающих внутренних и внешних угроз необходимо стимулирование про-

цесса цифровизации промышленного комплекса России. В данном контексте цифровые техно-

логии можно рассматривать как «технологические сцепления», которые М. Портер определял 

как «технологии, относящиеся к производству продукта и используемые в создании стоимост-

ной цепочки, связанные между собой. Изменение в какой-то подтехнологии продукта требует 

изменений в других технологиях». При этом наличие «сцеплений» между технологиями, ис-

пользуемыми в создании стоимости, следует, что изменения в одном из видов деятельности 

ведут к необходимости менять технологии и в других ее видах, что влияет в целом на схему 

эволюционных процессов в области технологий» [3]. Рассмотрение цифровых технологий с 

таких методологических позиций позволяет сделать предположение о том, что внедрений 

цифровых технологий катализирует развитие отрасли, в которой осуществляет деятельность 

новатор, повлечет мультипликативный эффект в промышленном развитии за счет привлечения 

компенсирующих отраслей. Именно внедрение технологий передового цифрового производ-

ства «в развивающихся странах способно стимулировать всеохватывающее и устойчивое про-

мышленное развитие (ВУПР) и способствовать достижению Целей устойчивого развития 

(ЦУР») [6]. 
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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

MANAGEMENT SYSTEM OF TELECOMMUNICATION COMPANIES  
IN THE DIGITAL ECONOMY 

 
Аннотация. Статья посвящена наиболее существенным тенденциям влияния уровня развития 

цифровой экономики на системы менеджмента телекоммуникационных компаний в России и мире. 

Авторы оценивают уровень взаимосвязи развития цифровой экономики и специфики российской и 

мировой системы менеджмента компаний телекоммуникационной отрасли и оценивают последствия 

влияния развития цифровой экономики на систему. Целью статьи является выявление и оценка тен-

денций влияния развития цифровой экономики на систему менеджмента телекоммуникационных 

компаний. Методы используемые в процессе исследования: компаративный анализ, синтез и обобще-

ние, статистический анализ, стратегический анализ, сравнение и измерение различных показателей. В 

статье выявлены особенности влияния цифровой экономики на систему менеджмента российских и 

мировых телекоммуникационных компаний. В результате исследования установлено, что в зависи-

мости от степени использования компанией возможностей, предоставляемых цифровой экономикой и 

зрелости ее бизнес-процессов, можно определить эффективную стратегию управления компанией, 

которая позволяет реализовать необходимый для удержания лидерских позиций на рынке рост теле-

коммуникационной компании, перечислены новые требования к менеджерам и их новые компетен-

ции, необходимые для функционирования в материально-виртуальной информационно-

коммуникационной бизнес-среде. Выявленные тенденции позволяют дополнить теорию современно-

го менеджмента новыми закономерностями его развития. 

Abstract. The article is devoted to the most significant trends in the influence of the level of devel-

opment of the digital economy on the management systems of telecommunications companies in Russia and 

the world. The authors assess the level of interconnection between the development of the digital economy 

and the specifics of the Russian and global management system of telecommunications companies and assess 

the consequences of the impact of the development of the digital economy on the system. The purpose of the 

article is to identify and assess trends in the impact of the development of the digital economy on the man-

agement system of telecommunications companies. Methods used in the article: comparative analysis, syn-

thesis and generalization, statistical analysis, strategic analysis, comparison and measurement of various in-

dicators. The article reveals the features of the influence of the digital economy on the management system 

of Russian and world telecommunications companies. As a result of the study, it was found that, depending 

on the degree to which the company uses the opportunities provided by the digital economy and the maturity 

of its business processes, it is possible to determine an effective company management strategy, which al-

lows realizing the growth of a telecommunications company necessary to maintain leadership positions in 

the market, lists new requirements for managers and their new competencies necessary for functioning in a 

material-virtual information and communication business environment. The revealed tendencies make it pos-

sible to supplement the theory of modern management with new patterns of its development. 

Ключевые слова: цифровая экономика, телекоммуникационная отрасль, стратегическое 

управление компанией. 

Keywords: digital economy, telecommunications industry, strategic management. 
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Телекоммуникационная отрасль, прежде всего, представляют собой сферу обеспечения 

связи и реализацию различных способов передачи информации. Рынок телекоммуникаций яв-

ляется источником услуг по предоставлению электросвязи, которые реализуют телекоммуни-

кационные компании. Как и в любой отрасли, телекоммуникационные компании имеют опре-

деленную специфику управления на любом уровне [4]. 

Рассмотрим мировой опыт управления телекоммуникационными компаниями. Доста-

точно известная британская телекоммуникационная компания BT Group, предоставляет по-

требителям широкий спектр традиционных для телекоммуникационной отрасли услуг и до-

полнительные сервисы для физических и юридических лиц, такие как:  

1) голосовая почта;  

2) телеконференции; 

3) веб-конференции [6].  

Специалисты BT Group исследуют сферу стандартов связи нового поколения, что 

напрямую связано с повышением цифровой грамотности населения, приводящее к повыше-

нию спроса на новые мобильные технологии. В том числе они разрабатывают пятое поколе-

нии технологий мобильной связи – 5G [6]. Как показывает изучение последних лет функцио-

нирования компании, для финансирования этих разработок используется грамотная страте-

гия фокусирования или снятия сливок. Это является положительным опытом учета уровня 

развития цифровой экономики в процессе управления телекоммуникационной компанией. 

Одной из своих главных задач, детализирующих миссию, компания видит «постоянное уве-

личение скорости передачи данных через высокоскоростной мобильный доступ, чем привле-

кает к себе много потребителей» [6]. Учитывая все эти аспекты функционирования этой ком-

пании, можно примерно определить место управленческих стратегий в общем контуре управ-

ления BT Group (рисунок 1), что дает достаточно ясное представление о накопленном опыте 

стратегического управления с учетом уровня развития цифровой экономики Великобритании. 

 
Миссия организации:

Обеспечение потребителей  
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Рисунок 1 – Место различных управленческих стратегий  

в корпоративной стратегии BT Group 
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Одной из самых известных в мире телекоммуникационных компаний является китай-

ская компания Tencent [6]. Важной характерной особенностью этой компании является обла-

дание довольно популярным в Китае сервисом обмена текстовыми сообщениями – QQ, сай-

том Qzone, который представляет собой социальную сеть, PaiPai.com, т.е. площадкой поль-

зовательских аукционов и приложением WeChat, которое представляет собой голосовой чат, 

а также TenPay – системой платежей [6]. 

Вместе с тем, Группа компаний (ГК) Tencent Holdings Limited обладает рядом дру-

гих эффективных веб-проектов, которые делают клиентскую базу компании самой много-

численной в мире – более 2 млрд. активных пользователей [6]. Такой результат, не в по-

следнюю очередь, достигнут грамотно выстроенной системой управления. В апреле 2019 

года рыночная стоимость Tencent превысила 200 млрд. долл., что является достаточно вы-

сокой стоимостью бизнеса и говорит об успешности их стратегии развития. При этом в 

компании 29692 сотрудника, которые создают средний годовой оборот примерно в 75-80 

млрд. долл. [6]. Что показывает достаточно высокую эффективность стратегических реше-

ний руководства компании. 

Еще одной крупной китайской компанией является ГК «Lian Xiang». Она представля-

ет собой достаточно известную телекоммуникационную организацию, которая предоставля-

ет услуги мобильной связи, IP-телефонии, в течение последних десяти лет, годом основания 

является 2008 [6]. Если говорить о среднегодовом числе абонентов, то по меркам Китая, оно 

сравнительно невелико и составляет около 140 млн. чел. [6]. При этом система менеджмента 

компании такова, что при выборе своей долгосрочной стратегии эта компания рассматривала 

следующие альтернативы:  

1. стратегия «ускоренного роста», которая предполагала формирования финансовых 
ресурсов в качестве главной цели;  

2. стратегия «повышения эффективности», т.е. оптимального управления финансо-

выми ресурсами и денежными потоками;  

3. стратегия обеспечения финансовой безопасности [6].  
Совет директоров компании «Lian Xiang» уже в 2012 выбрал стратегию ускоренного 

роста, которая с тех пор реализуется, не изменяясь. При этом, за прошедшие девять лет 

внешняя среда бизнеса значительно изменились: возросла степень ужесточения конкурент-

ной борьбы и начала активно развиваться цифровая экономика, что увеличило спрос на ин-

тернет-сервисы и приложения.  

Так компания «Чайна Мобайл Интернешнл (Раша)» вышла на российский рынок в 

конце 2017 года. А ранее на российский рынок вышли такие крупные конкуренты China 

Mobile как China Unicom и China Telecom (рисунок 2) [7]. Они зарегистрировали российские 

подразделения компании в 2017 и 2018 годах соответственно. 

 

 
 

Рисунок 2 – Количество абонентов в Китае, млн. абонентов 
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Выход на российский рынок напрямую повлиял на систему их стратегического 

управления [5]. Все эти действия на телекоммуникационном рынке требуют значительных 

финансовых ресурсов и тщательного стратегического планирования. China Mobile, как и ее 

конкуренты, вышла на российский телекоммуникационный рынок для работы с китайски-

ми корпоративными клиентами. На фоне этих глобальных изменений подвергаются транс-

формации и системы менеджмента лидеров российского рынка телекоммуникаций «Росте-

леком», «Мегафон» и Orange Business Services [1]. На рисунке 3 представлено место функ-

циональных стратегии в общей стратегии указанных компаний [2]. 

 

Миссия организации
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Рисунок 3 – Место функциональных стратегии в корпоративной 

стратегии дифференцированных телекоммуникационных компаний 

 

Таким образом, многие мировые лидеры телекоммуникационной отрасли достигают 

успеха благодаря адаптации системы менеджмента к уровню цифровой экономики и гра-

мотному стратегическому планированию. Компаниям удается достигать показателей по 

выручке в соответствии с прогнозом, сохранять рентабельность OIBDA (Operating Income 

Before Depreciation and Amortization), т.е. операционный доход до амортизации, на высоком 

уровне и, вопреки высокой волатильности различных валют, добиваться роста чистой при-

были.  

Одним из лидеров российского телекоммуникационного рынка является компания 

ПАО «ВымпелКом», которая представляет собой современную, динамично развивающую-

ся организацию, предоставляющую услуги мобильной связи и доступа в сеть Интернет в 

России и СНГ под брендом «Билайн». ПАО «ВымпелКом» входит в группу компаний 

VEON Ltd. VEON Ltd представляет собой мирового поставщика связи, с клиентской базой 

235 млн. человек, которых компания обслуживает на данный момент (рисунок 4) [6].  
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Рисунок 4 – Динамика количества абонентов ПАО «ВымпелКом» в 2001-2020 гг. 

 

Как видно из рисунка 4, в начале XXI века у компании было 2 млн. абонентов, при 

этом рост масштабов деятельности продолжался вплоть до 2015 года, затем из-за финансово-

экономического кризиса в стране, компания смогла снова выйти на устойчивый рост уже в 

2016 г., однако, уже в 2018 году снова количество абонентов пошло на спад [3]. Первона-

чальный устойчивый успех связан со способностью компании своевременно адаптировать 

свою систему управления к внешней среде. Компания предоставляет услуги связи как физи-

ческим, так и юридическим лицам. Для различных организаций ПАО «Вымпелком» предо-

ставляет услуги мобильного интернета, телефонии и услугу «Интернет в офис». Затем эф-

фективность системы менеджмента компании пошла на спад и в последнее время качество 

услуг связи, предоставляемых компании снижается, несмотря на то, что миссия ПАО «Вым-

пелком» звучит так: быть лидерами телекоммуникационного рынка, расширяя границы воз-

можностей наших клиентов в цифровом мире, а также помогать людям получать радость от 

общения, чувствовать себя свободными во времени и пространстве [3].  

В 2003 году доля рынка рассматриваемой организации занимала 30,5 % всего россий-

ского рынка мобильной связи [3]. По данным аналитического агентства GSMA (Groupe 

Spécial Mobile Association) Intelligence, на конец 2016 года доля рынка ПАО «ВымпелКом» 

22,83 %, снижение обусловлено усилением позиций основных конкурентов [8]. Не смотря на 

снижение доли рынка мобильной связи, рассматриваемая организация продолжает занимать 

положение одно из лидеров рынка. Это связано, прежде всего, с особенность ее системы ме-

неджмента, которая ориентирована на использование современных технологий управления, 

которые могут быть использованы для учета показателей цифровой экономики. В свою оче-

редь стратегические инновации представляют собой инвестиции (денежные, кадровые, мате-

риальные) в новации приоритетных направлений деятельности телекоммуникационных ком-

паний, которые обеспечивают долговременный успех компании на рынке. Эти стратегиче-

ские инновации для их успешной реализации создают определенные требования к современ-

ным системам менеджмента. 

Сейчас компания стремится быть лидером технологического развития, открывая воз-

можности digital-мира каждому потребителю своих услуг, учитывая их изменяющиеся по-

требности под влиянием развития цифровой экономики [9].  

Таким образом, главным результатом влияния этих тенденций является формирование 

нового поколения менеджеров, способных результативно управлять телекоммуникационными 

компаниями. С учѐтом выявленных тенденций, по мнению авторов, можно сформулировать 

закономерности такого развития:  



Естественно-гуманитарные исследования № 37 (5), 2021 135 

1) закономерность «информационно-коммуникационного вектора равития современ-

ной теории менеджмента» в условиях материально-виртуальной бизнес-среды цифровой 

экономики); 

2) закономерность «не менее эффективного использования процессов опосредованных 

коммуникаций с применением ИКТ в системах менеджмента, чем при личных встречах лю-

дей, в условиях цифровой экономики»; 

3) закономерность «формирования, поддержания и развития инфоком-культуры целе-

направленных воздействий для эффективных взаимодействий в системах менеджмента в 

условиях цифровой экономики для обеспечения успешного достижения целей с использова-

нием ИКТ. 

Следовательно, эти особенности влияния цифровой экономики на телекоммуникаци-

онный рынок РФ требуют адаптации существующих моделей менеджмента на всех уровнях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОСИСТЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ ПОСТРОЕНИИ  
МОДЕЛИ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

APPLICATION OF THE ECOSYSTEM APPROACH IN BUILDING  
A MODEL OF NEO-INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Аннотация. В данной статье систематизированы теоретические подходы к содержанию поня-

тия «экосистема», включая бизнес-экосистему, экономическую экосистему, инновационную экосисте-

му, предпринимательскую экосистему, промышленную экосистему. Автором предложено определение 

экосистемы инновационного развития промышленной отрасли как совокупности взаимодействующих 

субъектов хозяйствования (реального сектора, бизнеса), органов власти, общественных организаций, 

научно-образовательных организаций, реализующих выполнение общих функциональных задач на ос-

нове совместного использования ресурсного потенциала всех участников (акторов) с целью достиже-

ния синергетического эффекта. Представлена эволюция подходов к формированию категории «иннова-

ция», в частности предпринимательский, процессный, синергетический, экосистемный подходы. Пред-

ложен компонентный состав экосистемы инновационного развития промышленной отрасли. Представ-

лена дифференциация преимуществ участников от применения экосистемного подхода (экономиче-

ские, социальные, институциональные, инфраструктурные). Разработан алгоритм внедрения экоси-

стемного подхода в модель инновационного развития промышленной отрасли. 

Abstract. This article systematizes theoretical approaches to the content of the concept of "ecosystem", 

including business ecosystem, economic ecosystem, innovation ecosystem, entrepreneurial ecosystem, indus-

trial ecosystem. The author proposed the definition of the ecosystem of innovative development of the industri-

al industry as a set of interacting business entities (real sector, business), authorities, public organizations, sci-

entific and educational organizations that implement the implementation of common functional tasks based on 

the joint use of the resource potential of all participants (actors) in order to achieve a synergetic effect. The evo-

lution of approaches to the formation of the category "innovation" is presented, in particular, entrepreneurial, 

process, synergetic, ecosystem approaches. The component composition of the ecosystem of innovative devel-

opment of the industrial sector is proposed. The differentiation of the participants' advantages from the applica-

tion of the ecosystem approach (economic, social, institutional, infrastructural) is presented. An algorithm for 

introducing an ecosystem approach into the model of innovative development of the industrial sector has been 

developed. 

Ключевые слова: экосистемный подход; экосистема инновационного развития; инновация; 

синергетический эффект; ресурсный потенциал. 

Keywords: ecosystem approach; ecosystem of innovative development; innovation; synergetic effect; 

resource potential. 

 

Перманентно растущая конкуренция на рынках товаров и услуг как внутренних, так и 

внешних, повышение уровня требований к качеству, ассортименту предлагаемой продукции со 

стороны покупателей, тенденции цифровой трансформации отраслей народно-хозяйственного 

комплекса, социальной, культурной, политической жизни общества, обусловливает необходи-

мость поиска вариантов дальнейшего развития предприятий как в кратко-, среднесрочной пер-

спективе, так и в долгосрочном прогнозном сценарии. Формируются условия «новой нормаль-

ности» во всех отраслях социально-экономической системы. Субъекты хозяйствования понима-

ют, что в одиночку им становится всѐ сложнее противостоять современным вызовам и необхо-

димо искать новые подходы к формированию инновационных систем и экономических отноше-

ний между участниками рыночной системы с целью укрепления как экономической безопасно-

сти каждого субъекта в частности, так и национальной безопасности в общем. В качестве наибо-
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лее распространенного в последнее десятилетие подхода для решения вышеописанной задачи 

выступает экосистемный подход.  

Под термином «экосистема» в ее первоначальном виде (используемом в экологии) пони-

мается «биологическая система, состоящая из сообщества живых организмов (биоценоз), среды 

их обитания (биотоп), системы связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между 

ними» [2]. Впервые данный термин ввел в практику использования английский эколог А. Тенсли 

в 1935 году, который понимал под экосистемой «локальные сообщества организмов, которые 

взаимодействуют друг с другом и окружающей средой» [1].   

В 90-х гг. XX в. бизнес-стратег Дж.Ф. Мур экстраполировал содержание данного понятия 

в бизнес-среду, введя понятие «бизнес-экосистема». Он понимал под ней систему, включающую 

компании, которые совместно эволюционируют, сосредоточив свои возможности вокруг опре-

деленных инноваций. Постепенно категория «экосистема» начала употребляться в контексте 

разносторонних сфер деятельности общества, акцентируя при этом внимание на базовом кон-

цепте – это система, состоящая из участников (акторов) и средств (технологий) взаимодействия 

между ними (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Подходы к определению понятия «экосистема» 
 

Подходы Автор Содержание 

1 2 3 

Бизнес-экосистема Дж.Ф. Мур 

Система, включающая компании, которые совместно 

эволюционируют, сосредоточив свои возможности 

вокруг определенных инноваций 

Экономическая 

экосистема 

Халин В.Г., Чернова Г.В., 

Калайда С.А. [6] 

Основная институционально-организационная форма 

ведения собственного бизнеса, являющаяся результа-

том одновременного влияния на него межсекторной 

экономической конвергенции и цифровизации. 

Инновационная 

экосистема 

Толстых Т.О., Агаева А.М. 

[5], Савзиханова С.Э. [3] 

Функциональный симбиоз хозяйствующих экономиче-

ских субъектов и их микросферы, таким образом, что 

бенчмаркинг и комплементарность их общих усилий 

позволяет катализировать создание новых эффектив-

ных продуктов, идей, методов. 

Комплекс взаимоотношений между предпринимателя-

ми и институтами, а не место, не комплекс законов и 

не комплекс институтов.  

Предпринимательская 

экосистема 

Фостер Г., Шимицу Ц., 

Чезински С., Давилла А., 

А. Чепуренко [7] 

С учетом институционального, информационного или 

социально-экономического контекста, включает общие 

базовые элементы: 

- Доступные рынки, 
- Человеческий капитал, 
- Образование и профессиональное обучение, 
- Культурный контекст, 
- Механизмы финансирования, 

- Регуляторные рамки, 
- Доступность базовой инфраструктуры, 
- Крупные университеты в роли катализаторов. 

Промышленная 

экосистема 

Фрош Р., Галлопоулос Н., 

Солдак М.А. [4] 

Традиционная модель промышленной деятельности, в 

которой производятся продукты для продажи, а также 

образуются отходы, которые подлежат утилизации, 

должна быть преобразована в более интегрированную 

модель – промышленную экосистему. 

 
Постепенно менеджмент организаций, руководители органов государственного управле-

ния, отраслевых комплекс пришли к пониманию о необходимости переходу к новому подходу 

для инновационного развития – экосистемному, обеспечивающему получение синергетического 

эффекта при взаимовыгодном участии каждого из акторов системы, выполняющих свои функ-
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ции и использующих совместные ресурсы для конкурентоспособной деятельности. 

Впервые экосистемный подход начал применяться в автопромышленности. Предприятия 

начали формировать партнерские соглашения с поставщиками, отдельные элементы бизнеса от-

давались на аутсорсинг. В результате формировалась экосистема, в рамках которой взаимодей-

ствовали сотни тысяч поставщиков и партнеров, производящих отдельные элементы будущего 

готового товара для производителей, которые их собирали и продвигали на рынке. [8]  В этом 

случае значительно усиливается ресурсная база, повышается функциональный охват, компе-

тентностный уровень для повышения качества готового продукта, расширяются рынки сбыта, 

создаются льготные условия для участников партнерской сети, расширяется продуктовая линей-

ка, дополнительные услуги, повышается эффективность использования инновационного потен-

циала партнеров сети. За автопроизводителями эффективно начали использовать экосистемный 

подход представители технологической сферы, оптимизируя, таким образом, ресурсы на реали-

зации отдельных бизнес-процессов, стимулируя инновационную активность участников парт-

нерской сети для создания конкурентоспособной продукции. 

Для сферы промышленности характерен тип предпринимательской экосистемы, пред-

ставляющей собой динамичную экономическую модель сложных отношений, образующихся 

между участниками или организациями, чья функциональная цель заключается в развитии ин-

новационных технологий. По мнению исследователя Р. Ротвелла, первоочередным условием по-

строения предпринимательской экосистемы в регионе является сформированная в нем база зна-

ний, то есть концентрация значительного числа научных работников, исследователей, инжене-

ров и активных одаренных студентов, которые в совокупности могут повышать технологиче-

ский и предпринимательский потенциал региона. [8]     

Для эффективного применения экосистемного подхода для инновационного развития промыш-

ленных предприятий (отрасли) необходимо постепенное формирование комплекса надежных 

поставщиков, успешных производителей, представителей микро-организаций, малого и средне-

го бизнеса, ученых, изобретателей, креативной и инициативной молодежи, обеспечивающих 

совместное решение системы задач, связанных с генерацией инновационной продукции, созда-

нием условий для качественного труда, достойной оплаты результатов своей деятельности, гос-

ударственной поддержкой, обеспечивающих достижение синергетического социально-

экономического эффекта. В результате плодотворной работы экосистема будет расширяться, 

включая новых акторов, в т.ч. зарубежных – для развития международной научно-

производственной кооперации, неоиндустриального роста, а также будет стремиться к интегра-

ции с другими аналогичными национальными и зарубежными экосистемами (таблица 2). 

  

Таблица 2 – Эволюция подходов к формированию понятия «инновация» 
 

Подход Период Авторы Характеристики 

1 2 3 4 

Предпринимательский 1920-1950 гг. 
Й. Шумпетер, В. Зомбарт, 

П. Друкер и др. 

Узкая специализация. 

Уникальность новшества. 

Использование только внутреннего ресурс-

ного потенциала 

Процессный 1950-1990 гг. 

Н.Д. Кондратьев, С. Кузнец, 

Г. Менш, Б. Твисс. С.Ю. Глазьев, 

Р.Р. Нельсон, С.Дж. Уинтер и др. 

Последовательность перехода между стади-

ями анализа-генерации-апробации-

внедрения. 

Циклическая деятельность этапов (укладов). 

Синергетический 1990-2000 гг. 

Б. Лундвалл, К. Фримен, 

Г. Ицковиц, Э. Караянис, 

В. Терзиев и др. 

Полиотраслевая направленность. 

Сочетание внутреннего ресурсного потен-

циала с внешними ресурсами (знаниями). 

Глобализационный характер. 

Учет социального эффекта. 

Экосистемный 2000 г. – н.в. 
Дж.Ф. Мур, Р. Ротвелл, О.Б. Чер-

ненко 

Саморазвивающаяся система. 

Рациональное, доступное ресурсопользова-

ние. 

Интеграционный вектор, в т.ч. международ-

ный. 
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Как один из ведущих в современной социально-экономической системе, науке подход 

к инновационному развитию отрасли (промышленных предприятий), экосистемный подход 

представляет собой инструмент построения и эффективного функционирования саморазви-

вающейся системы, которая включает обязательные составные элементы.  

При применении экосистемного подхода необходимо обязательно учитывать приори-

теты (конечные и промежуточные цели), субъекты и объекты управления, технологии (мето-

ды) воздействия, функции акторов (участников) (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Структурные компоненты экосистемного подхода  
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Реализация экосистемного подхода в направлении повышении инновационного развития 

отрасли (комплекса) подразумевает получение достижение конкретного вида преимуществ 

каждым участником (актором) системы на основе взаимовыгодного партнерства (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Преимущества от применения экосистемного подхода в промышленной отрасли 

 

Реализация экосистемного подхода при формировании и выполнении направлений 

стратегии инновационного развития, в частности промышленной отрасли, обеспечивает про-

цесс агрегирования ресурсов (как правило, дефицитных) на основе принципов взаимовыгод-

ного партнерства и коллективного пользования, обусловливая достижение синергетического 

эффекта в экономической, социальной, институциональной траекториях развития. Для 

успешного применения экосистемного подхода требуется четкая реализация последователь-

ных этапов его адаптации и внедрения (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм применения экосистемного подхода при реализации модели  

инновационного развития промышленной отрасли  
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Таким образом, проведенное исследование позволило систематизировать теоретиче-

ские подходы к содержанию понятия «экосистема», включающие бизнес-экосистему, эконо-

мическую экосистему, инновационную экосистему, предпринимательскую экосистему, про-

мышленную экосистему. Под экосистемой инновационного развития промышленной отрас-

ли следует понимать совокупность взаимодействующих субъектов хозяйствования (реально-

го сектора, бизнеса), органов власти, общественных организаций, научно-образовательных 

организаций, реализующих выполнение общих функциональных задач на основе совместно-

го использования ресурсного потенциала всех участников (акторов) с целью достижения си-

нергетического эффекта – темпов роста объема и доли производимой инновационной про-

дукции. На основе исследования представлена эволюция подходов к формированию катего-

рии «инновация», в т.ч. современный – экосистемный подход, определяющий инновацию как 

результат комбинации факторов производства и управления всех участников экосистемы. 

Предложена структура компонентного состава экосистемы инновационного промышленного 

развития, включающая приоритеты, субъекты, объекты, функции и инструменты взаимодей-

ствия. Представлена дифференциация видов преимуществ участников от применения экоси-

стемного подхода в инновационном развитии промышленной отрасли. Разработан поэтап-

ный алгоритм внедрения экосистемного подхода в целях активизации инновационного раз-

вития промышленной отрасли. 
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РОССИЙСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ВЫБОР-С» 
RUSSIAN FEATURES OF THE ASSESSMENT OF THE TAX BURDEN OF A COMMERCIAL 

ORGANIZATION ON THE EXAMPLE OF LLC «CHOICE-S» 
 
Аннотация. В статье рассматриваются российские особенности определения и оптимизации 

налоговой нагрузки организации. Вопросы уплаты налогов представляют особый интерес как на мак-

ро-, так и на микроуровне, поскольку являются частью финансовых операций для исполнения обяза-

тельств перед государством. Грамотное и своевременное использование принципов построения си-

стемы налогообложения, основных видов налоговых платежей и объектов налогообложения на прак-

тике позволяет разработать эффективную налоговую политику в организации с целью оптимизации 

потоков налоговых платежей, способствуя росту общей эффективности деятельности. С одной сторо-

ны, оценка налоговой нагрузки организации - не обязательная процедура, с другой стороны, руковод-

ство должно быть проинформировано об уровне налоговой нагрузки по итогам отчетного периода и 

возможных направлениях оптимизации этой величины. Таким образом, теоретическое осмысление 

понятия «налоговая нагрузка» и методические рекомендации для расчета и оптимизации приобрета-

ют актуальность в современных условиях.  

Abstract. The article discusses the Russian features of determining and optimizing the tax burden of 

an organization. The issues of paying taxes are of particular interest both at the macro and micro levels, since 

they are part of financial transactions for the fulfillment of obligations to the state. Competent and timely use 

of the principles of building the tax system, the main types of tax payments and objects of taxation in prac-

tice allows you to develop an effective tax policy in the organization in order to optimize the flow of tax 

payments, contributing to the growth of overall efficiency. On the one hand, the assessment of the tax burden 

of an organization is not a mandatory procedure, on the other hand, management should be informed about 

the level of the tax burden following the results of the reporting period and possible directions for optimizing 

this value. Thus, the theoretical understanding of the concept of "tax burden" and methodological recom-

mendations for calculation and optimization are becoming relevant in modern conditions. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, методика Минфина РФ, методика М.Н. Крейниной, 

методика Е.А. Кировой, налоговая база, эффективность системы налогообложения. 

Keywords: tax burden, methodology of the Ministry of Finance of the Russian Federation, method-

ology of M. N. Kreinina, methodology of E. A. Kirova, tax base, efficiency of the taxation system. 

 

В российской экономической литературе специалисты по-разному подходят к терми-

ну налоговая нагрузка. Единство мнений в значении термина отсутствует, поскольку до сих 

пор нет общепринятого понятия, которое характеризует воздействие налогообложения на 

хозяйствующий субъект. Все интерпретации можно условно разделить на 4 группы.  

Первая подгруппа научных исследователей рассматривает налоговую нагрузку орга-

низаций как часть дохода отдельного субъекта, изымаемую в бюджет государства в виде 
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сборов и налогов, или как общую величину налоговых платежей. При этом количественная 

специфика налоговой нагрузки сводится к одному многофункциональному показателю – не-

достаточно информативному и усредненному. Такой позиции придерживаются Пансков В.Г., 

Миляков Н.В., Юрченко В.Р., Майбуров И.А., Горский И.В, Крейнина М.Н., Бабленкова 

И.И., Брызгалин А.В. К примеру, И.А. Майбуров определяет налоговую нагрузку как «глав-

ный фискальный показатель налоговой системы России, который характеризует комплексное 

влияние налогов на ее экономику в общем, отдельное предприятие или другого плательщика, 

определяемый как часть их дохода, уплачиваемая в бюджет в виде налогов и платежей нало-

гового характера» [4].  

Современный экономический словарь содержит следующий термин. «Налоговая 

нагрузка – это степень, мера, уровень экономических ограничений, которые создаются путем 

отчисления средств на уплату налогов, отвлечением их от прочих возможных направлений 

пользования. Количественно налоговое бремя может быть определено отношением общей 

величины налоговых изъятий за определенный период времени к величине дохода субъекта 

налогообложения за тот же период» [8]. 

 Вторая группа ученых определяет налоговое бремя как совокупную характеристику 

воздействия налогообложения на предприятие. Количественно налоговую нагрузку предла-

гается вычислять не одним, а по нескольким показателям. Ко второй группе авторов отно-

сятся Чипуренко Е.В., Сабанти Б.М., Кудрина О.Ю. Например, Е.В. Чипуренко применяет 

понятие «налоговая нагрузка», под которым понимает «обобщенную качественную и коли-

чественную характеристику воздействия обязательных платежей в бюджет Российской Фе-

дерации на финансовое положение организаций - плательщиков налогов» [5].  

Представители третьей группы авторов трактуют налоговую нагрузку как долю общей 

финансовой нагрузки хозяйствующего субъекта. К примеру, А.Н. Цыгичко, под налоговой 

нагрузкой понимает «долю совокупной финансовой нагрузки, которая ограничивает ресурсы 

модернизации и расширения организаций» [11]. Он указывает, что налоговое бремя должно 

исследоваться во взаимосвязи с другими составляющими финансового давления – ставкой по 

кредитам, инфляцией, тарифами естественных монополий и пр. Несомненно, помимо обяза-

тельных платежей в бюджет, на хозяйствующие субъекты законодательно возложена обязан-

ность выплачивать страховые взносы и прочие обязательные платежи в пользу негосудар-

ственных предприятий.  

К последней подгруппе стоит отнести экономистов, которые рассматривают налого-

вую нагрузку как инструмент налогового менеджмента, налогового планирования или анали-

за в организации. Так, О.С. Салькова указывает о возрастающем значении «налоговой 

нагрузки как средства планирования и контроля большинства параметров финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» [7].  

На основании проведенного анализа существующих подходов к определению термина 

налоговая нагрузка на микроуровне, можно сделать вывод, что налоговая нагрузка хозяй-

ствующих субъектов – это величина, которая характеризует влияние регулярных обязатель-

ных платежей налогового характера, взимаемых в пользу бюджета страны, на финансовое 

положение организации и определяемая при помощи определенных показателей или их ком-

плекса. 

Проведем анализ налоговой нагрузки на примере компании «Выбор-С», это крупное 

производственное предприятие Краснодарского края с использованием наиболее широко ис-

пользуемых методик оценки. Компания «Выбор-С» занимается производством бетона для 

строительства, добычей песка и глины, производством деревянных строительных конструк-

ций, производством плитки керамической и товарного бетона и др. Филиалы (заводы) распо-

лагаются в городах Москва, Афипский, Новороссийск, Курганинск и Красноярск. Произво-

дит 2,6 тысяч видов тротуарной плитки и элементов городской среды (бордюры, ступени, 

декоративные блоки, другое), имеет собственную сеть дилеров по всей стране в 64 регионах 

России.  
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Систематизируем имеющиеся данные о динамике налоговых платежей ООО «Выбор-

С», уплачиваемых компанией за 2019-2020 гг. в таблице 1 и проведем анализ этих показателей. 

 

Таблица 1 – Динамика налогов ООО «Выбор-С» за период 2019-2020 гг. (тыс. руб.)*  
 

Показатели 
Абсолютное значение Изменение 

2019 г. 2020 г. Абсолютн., (+;-) Относительн., % 

Налоги, всего  130301,1 154519,0 24217,9 118,59 

 - на прибыль 18477,6 27017,0 8539,4 146,21 

 - на имущество  7748,8 9237,8 1489,0 119,22 

 - на добычу ПИ 2435,2 2873,2 348,0 114,29 

 - НДС 68570,8 75933,0 7362,2 110,74 

 - водный  23,9 27,7 4,2 115,90 

 - земельный 2030,8 3083,1 1052,3 151,90 

- транспортный  431,4 380,8 -50,6 88,27 

Страховые платежи и сборы  30582,5 35967,0 5384,5 117,61 

* (Составлено авторами с использованием налоговой отчетности ООО «Выбор-С») 

 

Итак, по данным таблицы 1, сумма налоговых платежей ООО «Выбор-С» за 2019 г. 

составила 130301,1 тыс. рублей; в 2020 г. – 154519,0 тыс. руб. (без учета административных 

санкций 30,1 тыс. руб. за год). В том числе сумма взносов в социальные фонды – 30582,5 

тыс. руб. в 2019 г. и 35967,0 тыс. руб. в 2020 г. По абсолютной величине в сумме налогов: 

НДС (49,74-65,37 %); взносы в социальные фонды (22,18-30,97 %); налог на прибыль (18,89-

21,27 %).  

Первый используемый метод оценки – Методика Министерства финансов РФ (фор-

мула 1). Данная методика позволяет оценивать степень налоговой нагрузки предприятия пу-

тем сопоставления суммы уплачиваемых налогов к выручке от продаж с учетом «Прочих до-

ходов» (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Расчет налоговой нагрузки ООО «Выбор-С» по методике Минфина РФ 

(млн. руб.)* 
 

Показатели 

Абсолютное значение Изменение 

2019 г. 2020 г. Абсолютн., (+;-) Относительн., % 

Сумма налогов  130,3 154,5 24,2 118,57 

Сумма налогов, без НДС  61,7 78,6 16,9 127,39 

Выручка от продаж  1552,4 1491,5 -60,9 96,08 

Прочие доходы  -57,5 -66,3 -8,53 -115,30 

Выручка, всего  1494,9 1425,3 -69,6           95,34 

Налоговая нагрузка  

стр.2/ стр. 5 4,13% 5,51% 1,38 133,41 

* (Составлено авторами с использованием налоговой отчетности ООО «Выбор-С»)  

 

                                                                                                   (1) 

где: НН - показатель налоговой нагрузки в %; 

Н - сумма всех начисленных налогов (без НДС и НДФЛ); 

В - выручка от продаж, включая доходы прочие [6]. 

 

Согласно расчетам, налоговая нагрузка компании в 2020 г. составила 5,51 %, что на 

1,38 % выше показателя 2019 г. Расчет показывает увеличение нагрузки на 33,41 % к уровню 

2019 г.  

Вторая используемая методика – М.Н. Крейниной. Основной принцип: сопоставление 

налога и источника его уплаты. Представленная методика опровергает распространенное 

мнение о том, что рост размер налогов, включаемых в себестоимость, выгоден экономиче-
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скому субъекту, так как позволяет уменьшить сумму прибыли и, соответственно, налога на 

прибыль. Автор методики считает, что снижение прибыли является негативным фактором 

для предприятия, поскольку ограничивает свободные средства экономического субъекта, и с 

другой стороны, в результате бюджет недополучает средства в форме налога на прибыль. 

В процессе расчетов по этой методике рекомендуется использовать следующие формулы: 
 

                                         
       

  
     ,                                        (2) 

где: НБ – налоговое бремя; 

В – выручка от продаж; 

Ср – расходы или затраты, связанные с получением выручки без учета косвенных 

налогов; 

Пч – чистая прибыль, остающаяся после уплаты налогов в распоряжении экономиче-

ского субъекта [9]. 
 

Данная методика достаточно эффективна для оценки влияния прямых налогов на фи-

нансовое состояние предприятия, но недостаточно проработана в отношении налогов кос-

венных, НДС и акцизов. Расчет по этой методике представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Расчет налоговой нагрузки ООО «Выбор-С» по методике  

М. Н. Крейниной (млн. руб.)*  
 

Показатели 
Абсолютное значение Изменение 

2019 г. 2020 г. Абсолютн., (+;-) Относительн., % 

Сумма налогов  130,3 154,5 24,2 118,57 

Сумма налогов, без НДС  61,7 78,6 16,9 127,39 

Выручка от продаж  1552,4 1491,5 -60,9 96,08 

Расходы, общая сумма   1401,6 1341,6 -60,0 95,72 

 - себестоимость   726,9 783,6 56,7 107,80 

 - коммерческие  423,6 304,9 -118,7 71,98 

 - управленческие  251,1 253,1 2,0 100,80 

Чистая прибыль  67,5 65,3 -2,2 96,74 

Налоговая нагрузка  1,234 1,296 0,620 102,53 

* (Составлено авторами с использованием налоговой отчетности ООО «Выбор-С») 

 

По данным таблицы 3, в соответствии с методикой М. Н. Крейниной, нагрузка на биз-

нес увеличилась в 2020 г. на 0,620 или 6,2 %.  

3. Методика Е.А. Кировой. Автор считает, что использовать показатель «Выручка от 

продаж» в качестве базы для исчисления налоговой нагрузки на предприятие некорректно. 

Также Е.А. Кирова предлагает различать нагрузку абсолютную и относительную. Абсолют-

ная налоговая нагрузка – это налоги и страховые взносы, подлежащие перечислению в бюд-

жет и во внебюджетные фонды. Однако абсолютная налоговая нагрузка не отражает напря-

женность налоговых обязательств, поэтому Е.А. Кирова предлагает использовать показатель 

относительной налоговой нагрузки. Под относительной нагрузкой автор понимает отноше-

ние суммы абсолютной налоговой нагрузки ко вновь созданной стоимости (доля налогов и 

страховых взносов, включая недоимку, во вновь созданной стоимости). По методике 

Е.А. Кировой относительную налоговую нагрузку следует рассчитывать по следующей фор-

муле: 

 

                                                   ,                         (3) 

где: Н - сумма налогов и социальных отчислений; 

ОТ – сумма заработной платы;  

Пч – сумма чистой прибыли [9]. 
 

Показатели, которые будут использованы при проведении расчетов, и методика рас-

чета представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Расчет налоговой нагрузки ООО «Выбор-С» по методике Е.А. Кировой 

(млн. руб.)*  
 

Показатели 
Абсолютное значение Изменение 

2019 г. 2020 г. Абсолютн., (+;-) Относительн., % 

Сумма налогов  130,3 154,5 24,2 118,57 

Сумма налогов, без НДС  61,7 78,6 16,9 127,39 

Выручка от продаж  1552,4 1491,5 -60,9 96,08 

Фонд оплаты труда  111,8 131,6 19,8 117,71 

Чистая прибыль  67,5 65,3 -2,2 96,74 

Налоговая нагрузка  0,4208 0,4396 0,188 104,47 

Налоговая нагрузка, %  42,08 43,96 1,88 104,47 

* (Составлено авторами с использованием налоговой отчетности ООО «Выбор-С») 
 

Методика Е.А. Кировой позволяет сравнивать налоговую нагрузку по конкретным ор-

ганизациям независимо от их отраслевой принадлежности. Расчеты, проведенные в таблице 

4, показывают снижение налоговой нагрузки на 4,47 % в 2020 г.   

Далее подведем итоги проведенной аналитической работы: налоговая нагрузка ком-

пании, рассчитанная по методике Минфина РФ, в 2020 г. составила 5,51 %, что на 1,38 % 

выше показателя 2019 г.  

Расчет показывает рост нагрузки на 33,41 % по сравнению с уровнем 2019 г.; в соот-

ветствии с методикой М.Н. Крейниной, налоговая нагрузка на чистую прибыль компании в 

2020 г. составила 129,60 %, увеличилась на 2,53 % за год; по методике Е.А. Кировой относи-

тельная налоговая нагрузка субъекта составила 42,08-43,96 %., т.е. увеличилась на 4,47 %. 

Показатели налоговой нагрузки ООО «Выбор-С», рассчитанные с использованием трех ме-

тодик различных авторов, показывают, что на данном предприятии уровень налоговой 

нагрузки выше, чем в среднем по отрасли [1]. И это актуализирует процедуру сокращения 

расходов за счет уменьшения налоговых платежей ООО «Выбор-С», в частности помогут 

некоторые виды операций, которые имеют законное основание: 

1. Договор посреднических услуг, который позволяет уменьшить налогооблагаемые 

доходы; он доступен как малым предприятиям, так и предпринимателям в статусе ИП. 

Например, выступая в роли посредника по договору комиссии или агентирования, малое 

предприятие на УСН признает облагаемым доходом не всю сумму, полученную от покупате-

лей, а только часть, то есть сумму вознаграждения, предусмотренную договором. В резуль-

тате налоговая база уменьшается, и иногда весьма существенно. Заключение договора с кли-

нинговой компанией (персонал, осуществляющий уборку, не является сотрудниками пред-

приятия). Это означает, что в страховые взносы на уборщиц будет начислять бухгалтер той 

фирмы, с которой заключен Договор об услугах. Аналогичным образом будет исчислен и 

уплачен НДФЛ.  

2. Возврат аванса покупателю, этот способ можно использовать, если к концу года 

существует риск потери льгот по применению УСН из-за превышения лимита доходов. По-

лученный компанией, применяющей УСН, аванс включается в сумму дохода. Однако суще-

ствует возможность договориться с покупателем о возврате аванса в текущем году с после-

дующей оплатой услуг в следующем.  

3. Использование задатка вместо аванса, этот способ разрешает на законных основани-

ях отсрочить дату признания дохода, в том числе перенести на следующий год. Данный способ 

позволяет снизить налогооблагаемую базу текущего периода или избежать перехода на общую 

систему налогообложения по причине превышения лимита доходов. Оплачивая задаток вместо 

аванса, компания получает возможность отсрочить признание дохода [2]. 

В рамках обозначенных направлений оптимизации налоговой нагрузки можно пред-

ложить ряд мероприятий: 

Мероприятие 1. Выполнение части работ по Договору с компанией, предоставляющей 

клининговые услуги (уборка помещений). В Новороссийском филиале ООО «Выбор-С» тру-

дятся 5 уборщиц помещений, оклад 15 000,00 рублей в месяц. Предположим, что выполне-
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ния работ передается клининговой компании, цена услуги составит 15 000 руб./месяц за од-

ного работника. Проведем расчеты в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Расчет налоговой базы и суммы страховых взносов по мероприятию 1 

для ООО «Выбор-С»* 
 

Показатели Методика расчета Сумма, руб. 

Сумма расходов на оплату труда уборщицы за год 15 000×12 = 180000 180000 

Сумма расходов на оплату труда 5 уборщиц за год 180 000×5 = 900000 900000 

Итого уменьшаемая сумма расходов по оплату труда за год  -900000 -900000 

Сумма расходов на оплату труда водителя, год 35 000×12=420000 420000 

Сумма расходов на оплату труда 10 водителей за год 420000×10 = 4200000 4200000 

Экономия ФОТ за счет привлечения ИП или компании по 

договору услуг  

900000+420000= 

=5100000 
5100000 

Уплачено страховых взносов в ГВФ в 2020 году  ФОТ×0,30 35967000 

Экономия на страховых взносах, год   5100000×0,30=1530000 1530000 

Экономия к сумме, уплаченной за 2020 год, в %   1530000/35967000×100,00=4,25 4,25 

* (Составлено авторами с использованием налоговой отчетности ООО «Выбор-С») 

 

Согласно данным таблицы 5 сумма расходов на оплату труда ООО «Выбор-С» сокра-

тится на 900,00 тыс. руб. за счет изменения правового статуса уборщиц.     

Мероприятие 2. Договор об оказании транспортных услуг с субъектом, имеющим ста-

тус индивидуального предпринимателя либо другой, сторонней фирмой, оказывающей 

транспортные услуги. Заработная плата водителя в месяц принимается равной 35 000,00 руб. 

При данном варианте сумма расходов на оплату труда ООО «Выбор-С» сократится на 

4,20 млн. руб. за счет изменения правового статуса водителей (привлекаются для перевозок 

водители – предприниматели или сотрудники другой фирмы, осуществляющей транспорт-

ные услуги). Экономия фонда оплаты труда состоит 5100,00 тыс. руб. или 5,1 млн. руб., все-

го. Компания «ООО «Выбор-С» в 2020 г. уплатила страховых взносов во внебюджетные 

фонды в сумме 35967000,00 руб. 

Изменение правового статуса некоторых категорий работников компании (в нашем 

примере уборщиков и водителей) позволит сократить расходы на оплату труда на 5,1 млн. 

руб., следовательно, мероприятие позволит уменьшить сумму стразовых взносов на сумму:   

5100000,00 × 0,30 = 1530000,00 руб. или 1,53 млн. руб.   

Сумма экономии по отношению к 2020 г. составит: 

1530000,00 / 35967000,00 = 0,0425 или 4,25 %.  

Исходя из данных расчетов, экономия расходов на страховых взносах составит 

1,530 млн. руб. в год (или 4,25 % к общей сумме страховых взносов 2020 г.). Расчеты пока-

зывают, что сокращение фонда оплаты труда частично решает проблему оптимизации нало-

гообложения.   

Мероприятие 3. Отсрочка налоговых платежей при получении задатка. Использование 

задатка вместо аванса позволяет отсрочить признание дохода. Одним из видов аванса явля-

ется задаток и если аванс является таковым, то задаток лишь с момента передачи товара или 

оказания услуги. Таким образом, в случае, когда ООО «Выбор-С» получает задаток, к при-

меру, 300 000 руб., сумма доходов будет меньше. При этом доход в сумме 300 000 руб. будет 

учтен в последующем периоде. Например, сумма получена в марте, а как аванс будет учтена 

в апреле, в момент оказания услуги, то есть во втором квартале года. Получив в первом квар-

тале задаток в сумме 300,0 тыс. руб., компания может на эту сумму уменьшить выручку, тем 

самым уменьшив авансовый платеж налога на прибыль за период. Однако следует учесть, 

что в конце финансового года платеж будет учтен как выручка, поэтому никаких явных пре-

имуществ компания не получит.  

Мероприятие 4. Оптимизация НДС, т.е. поиск резервов в области оптимизации Дого-

воров, подбор клиентов, которые ведут учет НДС. Чем больше сумма налога, учтенного (иди 
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«входного») НДС, тем меньше сумма к уплате. Например, сумма НДС к уплате в налоговом 

учете ООО «Выбор-С» 2020 г. сократилась на 14,72 % или на 13,1 млн. руб. в сравнении с 

2019 г. Экономия весьма существенная [3]. 

Мероприятие 5. Оптимизация налога на прибыль может осуществляться за счет фор-

мирования резерва по сомнительным долгам. Компания «Выбор-С» имеет достаточно 

большую постоянную задолженность дебиторов, которая в 2020 г. превышает 547,7 млн. руб.  

 

Таблица 6 – Расчет суммы резерва по сомнительным долгам и налоговой базы по 

налогу на прибыль* 
 

Показатели Методика расчета Сумма, рублей 

Сумма задолженности дебиторов на конец 2020 г.         данные учета  547740,0 тыс.  

Максимально допустимая величина резерва, 10% выручки      547,74×0,10=54,77  54774,0 тыс.  

Сумма долга со сроком 90-45дней       не более 3,0% 1643,2 тыс.  

Сумма долга со сроком до 45 дней       не более 2,0% 1095,48 тыс.  

Итого сумма резерва     1643,2+1095,48 =  

         = 2738,68 
 2738,68 тыс.  

Налогооблагаемая прибыль за 2020 г.  83645,00  83645,00 тыс. 

Сумма налогооблагаемой прибыли за 2020 г. с учетом резерва 

по СД 

   83645,0-2738,68= 

        =80906,32 
 80906,32 тыс. 

Налог на прибыль, уплачен, в 2020 г., 

сумма скорректирована   

27017,0-0,547,74= 

          =26469,26  
26469,26 тыс. 

Экономия на уплате налога на прибыль к сумме, уплаченной за 

2020 год, руб. 

                  - 
 -0,547,74 тыс. 

* (Составлено авторами с использованием налоговой отчетности ООО «Выбор-С») 

 

В соответствии с правилами, установленными Налоговым Кодексом, Глава 25, ком-

пании наделена правом создавать резерв по сомнительным долгам, который позволяет 

уменьшить сумму налогооблагаемой прибыли на величину резерва. Таким образом, созда-

ние резерва поможет покрыть убытки от списания безнадежных долгов или задолженности.  

Для создания резерва проводится инвентаризация задолженности и ее группировка 

по срокам погашения. В соответствии и с нормами «Положения по ведению бухгалтерского 

учета» №34н, всю сумму долга, срок погашения которого истек за 90 дней до начала года 

или квартала, можно включить в резерв. Также подлежат учета долги с просрочкой            

45-90 дней. Поступление средств в погашение долга будет отражаться в составе «Прочих 

доходов и расходов», поквартально. Ограничение: сумма резерва не должна превышать 

10,0 % выручки. Для ООО «Выбор-С» этот предел составляет 149,15 тыс. руб.  

Создаем резерв в сумме долгов первой и второй группы:  

1,643 + 1,095 = 2,738 (млн. руб.).  

Сумма резерва 2,738 млн. руб. списывается на расходы равномерно в течение года. 

Если резерв создан, сумма налогооблагаемой прибыли уменьшается на 2,738 млн. рублей,  

83,645 - 2,738 = 80,907 (млн. руб.). 

В данном случае экономия по налогу на прибыль составит 0,548 млн. руб.   

Мероприятие 6. Создание резерва на оплату отпусков, реализуется в соответствии с 

правилами, установленными Налоговым Кодексом, Глава 25. Методика расчета представ-

лена в таблице 7. Формирование резерва на отпуск позволяет уменьшить сумму налогооб-

лагаемой прибыли на величину резерва. Начисление счета: дебет счетов, на которых ведет-

ся учет расходов 20, 26, 44, кредит счета 96 «Оценочные обязательства». Списание средств: 

дебет счета 96, кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».     
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Таблица 7 – Расчет суммы резерва по отпускам и налоговой базы по налогу на  

прибыль* 
 

Показатели Методика расчета Сумма, рублей 

Фонд оплаты труда за 2020 г., сумма   данные учета 131600,0 тыс. 

Величина резерва  131600,0/12/29×28= 

=10617,0 
10617,0 тыс. 

Сумма прибыли до налогообложения с учетом 

воздания резерва  

83645,0-10617,0= 

=73028,0 
73028,0 тыс. 

Сумма налога на прибыль, уплаченного 

в 2020 г.  
27017,0       -2123,4 тыс. 

Сумма налога к уплате, скорректированная 

с учетом резерва  
  10617,0×0,20=2123,4 27017,0-2123,4=24893,6 

Экономия к сумме, уплаченной за 2020 год, 

в %   
 -2123,4 

* (Составлено авторами с использованием налоговой отчетности ООО «Выбор-С») 

 

Остаток суммы на конец года можно включить во внереализационные доходы либо 

перенести на следующий год, в соответствии с ПБУ 08/2010. Создание резерва необходимо 

отразить в «Учетной политике».  

Мероприятие 7. Ст. 255 НК РФ предусматривает возможность учета расходов на ре-

монт основных средств путем создания соответствующего резерва в составе «Прочих расхо-

дов» в налоговом периоде, когда таковые были произведены, в сумме фактических затрат. 

Данное правило также позволяет уменьшить сумму налогооблагаемой прибыли на величину 

резерва и, следовательно, снижает сумму выплат по налогу на прибыль.  

Мероприятие 8. Инвестиционный налоговый вычет, в соответствии со ст. 259 Налого-

вого Кодекса позволяет компании списать 10,0-30,0 % стоимости приобретенного имущества 

в первый год эксплуатации, в зависимости от группы амортизации. При капитальном ремон-

те основных средств, которые отнесены к III-VII группе, с 01.01.2020 г. разрешено применять 

налоговый вычет. При этом данное положение о вычете должно быть закреплено законом 

региона. Вычет допускается в сумме до 90,0 % расходов на приобретение, модернизацию и 

реконструкцию основных средств. Далее при эксплуатации объектов, амортизация по данной 

группе основных средств не начисляется. Таким образом, применение вычета позволяет спи-

сать основные затраты (расходы) при реконструкции основных средств [10]. 

Мероприятие 9. Приобретение основных средств у субъекта МСБ (субъекта малого и 

среднего бизнеса) и передача их ООО «Выбор-С», применяющей общий режим налогообло-

жения. В данной ситуации стоимость основных средств будет списана быстрее, поскольку 

субъекты малого бизнеса наделены правом не вести учет амортизации, а учесть данный объ-

ект в расходах в течение одного налогового периода. Это правило закреплено Налоговым 

Кодексом.  

Таким образом, можно рассчитать экономический эффект от внедрения предложен-

ных мероприятий. Сравнительный анализ налоговой нагрузки ООО «Выбор-С» при внедре-

нии рекомендованных мероприятий приведен в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Сравнительный анализ налоговой нагрузки ООО «Выбор-С» при  

внедрении рекомендованных мероприятий (тыс. руб.)* 
 

Показатели 

Абсолютное значение Изменение 

2020 г. 
2020 г. 

корректировка  
Абсолютн., (+;-) Относительн., % 

1 2 3 4 5 

Налоги, всего  154519,6 150318,5 -4201,1 97,28 

 - НДС  75933,0 75933,0 - 100,00 

 - налоги без НДС  78586,6 74385,5 -4201,1 94,65 

 - на прибыль  27017,0 24345,9 -2671,1 90,11 

 - на имущество   9237,8 9237,8 0,00 100,00 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 

 - на добычу ПИ 2873,2 2873,2 0,00 100,00 

 - водный  27,7 27,7 0,00 100,00 

 - земельный 3083,1 3083,1 0,00 100,00 

- транспортный  380,8 380,8 0,00 100,00 

Страховые платежи и сборы 35967,0 34437,0 -1530,00 95,75 

*(Составлено авторами с использованием налоговой отчетности ООО «Выбор-С») 

 

Данные таблицы 8 показывают, что оптимизация налоговых платежей ООО «Выбор-

С» возможна за счет снижения налогооблагаемой базы налога на прибыль и суммы страхо-

вых взносов. В таблице 9 представим показатели, которые позволяют оценить эффектив-

ность системы налогообложения компании.   

 

Таблица 9 – Показатели, характеризующие эффективность системы налогообложения  

ООО «Выбор-С»  
 

Показатели  2020 г. (факт) 
2020 г. 

(корректировка) 
Отклонение 

Коэффициент эффективности 

налогообложения Пч/НП 
0,541 0,645 0,104 

Коэффициент налогоемкости 

продаж ∑НП/В 
0,1036 0,1008 -0,0028 

* (Составлено авторами с использованием налоговой отчетности ООО «Выбор-С») 

 

Итак, динамика коэффициентов, следующая:   

1. Коэффициент эффективности налогообложения. Методика расчета: исчисляется как 

соотношение между суммой операционной прибыли (ЧПо) и общей суммой исчисленных 

налоговых платежей (ОНо) увеличился на 0,104 единиц или 19,22 %. Исходя из этого, можно 

отметить, что налоговая политика компании недостаточно эффективна, коэффициент растет.    

2. Коэффициент налогоѐмкости продукции. Методика расчета: исчисляется как 

соотношение суммы налоговых платежей к сумме продаж (плановых или фактических). 

В нашем примере значение коэффициента составляет: 0,1036 и 0,1008, минус 0,0028 единиц, 

темп роста 97,30 %. Снижение  показателя свидетельствует о том, что меры для оптимизации 

налогообложения достаточно эффективные.  

Таким образом, увеличение показателя отношения чистой прибыли к сумме налого-

вых платежей отражает рост эффективности деятельности ООО «Выбор-С» на 0,227 единиц 

или 22,70 %.  

 

Таблица 10 – Расчет соотношения чистой прибыли и налоговых платежей  

ООО «Выбор-С» показателей до и после оптимизации* 
 

Показатели  
Чистая прибыль,  

тыс. рублей  

Сумма налоговых  

платежей, тыс. рублей  

Эффективность,  

п. 2/п.3 

До оптимизации  65315  78586,6 0,831 

После оптимизации 78670,68 74385,5 1,058 

Отклонение (+; -)  - - +0,227 

* (Составлено авторами с использованием налоговой отчетности ООО «Выбор-С») 

 

Обобщая результаты проведенного исследования, можно отметить, что оптимизация 

налоговых выплат ООО «Выбор-С» возможна, а анализ налоговой нагрузки актуален. Разра-

ботка конкретных мероприятий помогает организации повышать эффективность финансово-

хозяйственной деятельности в целом.  
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ФАКТОРИНГ КАК ФИНАНСОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
FACTORING AS A FINANCIAL INSTRUMENT OF INCREASE IN PROFITS  

OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS   
 

Аннотация. Современные организации, функционирующие в аграрном секторе экономики, 

для обеспечения устойчивости своей позиции на рынке и развития в условиях конкуренции, долж-

ны обеспечить получение положительного финансового результата, представляющего собой при-

быль. Для организаций прибыль остается одной из основных целей успешного функционирования, 

обеспечивающая целесообразность финансово-хозяйственной деятельности.  

Прибыль аграрных предприятий формируется под воздействием комплекса показателей. 

Существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйствен-

ных организаций оказывает дебиторская задолженность, размеры которой имеют тенденцию роста. 

Использование современных финансовых инструментов позволит сократить размеры дебиторской 

задолженности и увеличить прибыль аграрных предприятий.    

В статье рассмотрены сущность, принципы и преимущества факторинговых операций. Ис-

следовано влияние факторинга на величину дебиторской задолженности сельскохозяйственных ор-

ганизаций. Представлены результаты исследования, отражающие влияние факторинговых опера-

ций на финансовые результаты деятельности аграрных предприятий Краснодарского края.  

Abstract. Contemporary organizations, which functionalize in agriculture, must provide for get-

ting positive financial result, that is profit, to provide for their position stability at the market and devel-

opment on the competitive market. For organizations, the profit is the main goal of the good performance, 

which provides for practicability of economic activity.  

The profit of the agricultural enterprises is formed under the influence of a set of indicators. Ac-

counts receivable, the size of which tends to grow, have a significant impact on the results of financial and 

economic activities of agricultural organizations. Using of the contemporary financial instruments helps to 

decrease the size of accounts receivable and increase the profit of agricultural organizations.  

The article deals with the entity, principium and advantage of factoring operations. The factoring 

influence on the size of the accounts receivable of agricultural organizations has been examined. The re-

sults of the research, which show the influence of factoring operations on the financial results of the agri-

cultural organizations in Krasnodar Region, have been presented.  

Ключевые слова: факторинг, прибыль, финансовый инструмент, сельскохозяйственная орга-

низация.  

Keywords: Factoring, profit, financial instrument, agricultural organization. 

 

Результатом деятельности организации любой организационно-правовой формы явля-

ется получение прибыли, т.е. положительного финансового результата. Показатель прибыли 

максимально отражает эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

уровень себестоимости, объем и качество произведенной продукции, производительность 

труда [2]. Формирование прибыли организации осуществляется под воздействием ряда фак-
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торов. Одним из наиболее важных финансовых инструментов, оказывающих влияние на ре-

зультаты деятельности организаций в аграрной сфере экономики, является факторинг. Фак-

торинг относится к форме рефинансирования дебиторской задолженности, которая остается 

наиболее существенным инструментом в современных условиях функционирования аграр-

ных предприятий.  

Деятельность организаций в сельском хозяйстве Краснодарского края сопряжена с 

наличием значительных сумм дебиторской задолженности, что обусловлено определенны-

ми особенностями производства, состоянием расчетной дисциплины и сложившейся цено-

вой политикой. Ускорить получение денежных средств и увеличить выручку от реализации 

продукции, работ и услуг позволяет использование факторинговых операций. К факторин-

гу относится ряд посреднических финансовых услуг, направленных на своевременность 

погашения задолженности дебиторов за полученную продукцию, работы и услуги. При 

этом, факторинговые операции должны базироваться на соблюдении ряда принципов, ос-

новными из которых являются: 

- затраты, связанные с финансированием операций должны быть меньше величины 

кредитных ресурсов, позволяющих сохранить уровень платежеспособности организаций;  

- затраты, связанные с финансированием операций должны быть меньше ожидаемо-

го дохода, который может быть получен организацией за счет высвобождения средств; 

- затраты, связанные с финансированием операций не должны превышать инфляци-

онные расходы при несвоевременности осуществления платежей.  

Факторинговые операции остаются беззалоговой формой финансирования, позволя-

ющие увеличить выручку от продаж продукции, уменьшить период обращения денежных 

средств организации. За счет трансформации дебиторской задолженности в денежные 

средства появляется возможность сократить недостаток оборотных средств и достичь сба-

лансированности денежных потоков. Таким образом, за счет применения факторинга в аг-

рарных предприятиях, наблюдаются определенные преимущества: 

- пополняются объемы оборотных денежных средств; 

- изменяются ценовые условия при осуществлении расчетных операций; 

- обеспечивается увеличение объемов реализации продукции покупателям; 

- одновременный рост финансирования с увеличением объемов реализации продукции; 

- осуществляется страхование от финансовых рисков неплатежеспособности потре-

бителей продукции, работ, услуг; 

- сокращается величина дебиторской задолженности организаций.  

Рассматривая преимущества факторинга и возможность применения в сельскохозяй-

ственных организациях, следует указать его основные отличительные особенности в срав-

нении с привлечением кредита. Факторинг отличается от кредита в следующем: 

- исключается использование залога; 

- операции выполняются в течение короткого периода времени; 

- наблюдается увеличение выручки и прибыли организации; 

- банками оказываются услуги по управлению дебиторской задолженностью; 

- финансирование осуществляется по мере необходимости; 

- суммы финансирования больше, чем при кредитовании [5]. 

Затраты организации на факторинговые операции складываются из величины про-

цента за использование кредита, комиссии банка, размера надбавки за риск при примене-

нии безоборотного факторинга. Таким образом, общие затраты на факторинг для аграрного 

предприятия представляют собой сумму дисконта, который уплачивается банку и величину 

комиссионных выплат за исполнение факторинговых операций. При этом, финансирование 

факторинга осуществляется преимущественно в размере 90 % от величины дебиторской 

задолженности покупателей.  

Рассмотрим влияние использования факторинга на величину дебиторской задолжен-

ности в ПАО «Племзавод им. В.И.Чапаева» Краснодарского края (таблица 1). При сокра-

щении величины дебиторской задолженности на 50 % за счет использования организацией 
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факторинговых операций, отмечается ускорение оборачиваемости задолженности дебито-

ров и уменьшение длительности одного оборота. При сохранении суммы выручки от про-

даж на уровне показателя 2019 г., коэффициент оборачиваемости увеличится на 4,904 

пункта, а продолжительность одного оборота сократится на 36,7 дня. За счет этих измене-

ний в оборот ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» будут вовлечены дополнительные де-

нежные средства.  

 

Таблица 1 – Оценка влияния применения факторинга на сумму дебиторской  

задолженности ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 
 

Показатель 2019 г. (факт) Проект Отклонение, +,- 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 286483 143241 -143242 

Выручка, тыс. руб. 1404818 1404818 - 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 4,903 9,807 4,904 

Длительность оборота дебиторской задолженности, дней 73,4 36,7 -36,7 

 

Стабильность функционирования современных организаций напрямую зависит от 

возможности получать прибыль, в объеме, позволяющем обеспечить устойчивое развитие 

предприятия. Наиболее важным показателем, представляющим эффективность деятельно-

сти организации, считается уровень рентабельности активов. Данный показатель отражает 

доходность активов предприятия, указывающий на величину прибыли, которую получает 

организация в расчете на единицу стоимости имеющегося имущества. Рост величины за-

долженности дебиторов приводит к увеличению размера активов организации. Этот рост 

оказывает непосредственное влияние на скорость оборачиваемости активов, т.е. приводит к 

сокращению количества оборотов [4]. 

При этом, в данной ситуации уровень рентабельности активов организации также 

снижается. Таким образом, рост суммы дебиторской задолженности организаций приводит 

к сокращению величины прибыли, которая получена в расчете на единицу стоимости иму-

щества или активов.  

На основе данных финансовой отчетности ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» за 

2019г. определим влияние величины дебиторской задолженности на финансовые показате-

ли деятельности организации. Одним из наиболее существенных показателей, характери-

зующих эффективность деятельности организации, является рентабельность активов. 

Определим величину данного показателя по данным финансовой отчетности ПАО «Плем-

завод им. В.И. Чапаева» за 2019 г. Рентабельность активов организации составляет 11,8 %.  

Определим влияние изменение величины дебиторской задолженности на уровень 

рентабельности активов. Сокращение суммы дебиторской задолженности установим в раз-

мере 50 % от ее остатка. Задолженность дебиторов банком оформляется под 15 % годовых, 

величина комиссионных банку составляет 1,5 % от суммы дебиторской задолженности.  

Таким образом, за счет снижения величины дебиторской задолженности организа-

ции на 50 %, есть возможность обеспечения роста рентабельности активов (таблица 2).  

Используя факторинговые операции определим прогнозную величину выручки от 

продаж продукции организации, которая по проекту составит 1548059 тыс. руб. Себестои-

мость продаж увеличится на сумму затрат, связанных с факторинговыми операциями на 

23634 тыс. руб. Использование факторинга в ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» позволит 

увеличить чистую прибыль, а уровень рентабельности активов и продаж возрастет на 

3,7 пункта, 6,2 пункта соответственно. 
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Таблица 2 – Оценка влияния факторинговых операций на финансовые результаты  

деятельности ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» 
 

Показатель 2019 г. (факт) Проект 

1 2 3 

Выручка, тыс. руб. 1405818 1548059 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 1177203 1208266 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 220186 339793 

Прочие доходы, тыс. руб. 127029 127029 

Прочие расходы, тыс. руб. 63166 63166 

Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 277150 403656 

Чистая прибыль, тыс. руб. 263198 322924 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 286483 143241 

Стоимость активов, тыс. руб. 2225285 2082044 

Рентабельность активов, % 11,8 15,5 

Рентабельность продаж, % 15,7 21,9 

 

Таким образом, факторинговые операции подтверждают свою эффективность, обу-

словленную ростом прибыли и показателей рентабельности. 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ  

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
DEVELOPMENT OF AN EFFECTIVE MARKETING STRATEGY FOR  

THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION OF THE SPHERE OF CULTURE 
 

Аннотация. В статье рассмотрена маркетинговая стратегия, как конструкция, которая лежит 

в концептуальном центре области стратегического маркетинга и занимает центральное место в прак-

тике маркетинга. Это также область, в которой возникают многие из наиболее насущных текущих 

проблем, выявленных маркетологами. Разработана и предложена маркетинговая стратегия на 2022-

2025 гг., которая основывается на ныне действующей, но учитывает тенденции развития арт – инду-

стрии и музея как организации воздействующую на индустрию. 

Abstract. The article discusses marketing strategy as a structure that lies in the conceptual center of 

the field of strategic marketing and is central to marketing practice. It is also an area in which many of the 

most pressing current issues identified by marketers arise. A marketing strategy for 2022-2025 was devel-

oped and proposed, which is based on the current one, but takes into account the development trends of the 

art industry and the museum as an organization influencing the industry. 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, рынок, арт-индустрия, анализ. 

Keywords: marketing strategy, market, art industry, analysis. 

 

Методологический подход к разработке маркетинговой стратегии, один из распро-

странѐнных и универсальных подходов, основывается на миссии и концепции развития ор-

ганизации. Данный подход окажет помощь в создании эффективного маркетингового плана 

развития, так как учитываются следующие факторы: 

- основные стратегические направления деятельности конкурентов; 

- возможности организации по материально-техническому обеспечению и наличие ре-

сурсов менеджмента; 

- тенденции развития рынка на товары и услуги однотипного назначения, выпускае-

мого данным учреждением.  

Согласно выбранному подходу, разработка маркетинговой стратегии организации 

проходит в соответствии со следующим планом: определение целей и задач развития; SWOT 

– анализ; выбор подходящей маркетинговой стратегии и последний этап разработка марке-

тинговых мероприятий.  

Цели маркетинговой деятельности:  

- привлечение молодежи, как целевой аудитории 

- повышение социальной значимости музея 

- внедрение современных методов продвижения  

Решение следующих задач, способствует достижению поставленных целей: 

- разработка и проведение специальных мероприятий для привлечения разновоз-

растной ЦА; 

- активная рекламная кампания в социальных сетях; 

- работа со СМИ;  

- усовершенствование фирменного стиля и приведение к единообразию; 

- разработка сувенирной продукции;  

- проведение анализа музейных услуг и спроса. 
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Рисунок 1 – SWOT-анализ 

 

SWOT-анализ дает возможность проанализировать слабые и сильные стороны в дея-

тельности организации, а так же возможности и угрозы (таблица 1).  

Исследование проводилось на базе ГБУК КК «КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына». Полное 

наименование бюджетного учреждения – государственное бюджетное учреждение культуры 

Краснодарского края «Краснодарский государственный историко-археологический музей-

заповедник им. Е. Д. Фелицына».  

Проведение SWOT-анализа показывает, что музей им. Е. Д. Фелицына имеет потен-

циал развития как организации в арт – индустрии, способная конкурировать с другими музе-

ями или подобными учреждениями. Слабые стороны и угрозы требуют усиленного внимания 

именно на этих факторах основываются рекомендации по разработке новой стратегии.  

 

Таблица 1 – SWOT-анализ 
 

Сильные стороны Слабые стороны  

1. Расположение в центре города (доступно для 

туристов из-за развитой инфраструктуры отелей). 

2. Постоянная работа с аудиторией разной воз-

растной категории. 

3. Разнообразие экспозиционно-выставочной дея-

тельности. 

4. Сотрудничество с печатными изданиями, 

турфирмами, образовательными учреждениями. 

5. Доступность услуг. 

6. Квалифицированный персонал. 

7. Развитая филиальная сеть. 

1. Слабая маркетинговая деятельность учреждения. 

2. Упор на телевизионную рекламу, а, следовательно, круг 

потенциальной ЦА уменьшается, т.к. реклама распростра-

няется на местном ТВ и более зрелую аудиторию. 

3. Нет определенного стратегического направления. 

4. Практически полная финансовая зависимость от госу-

дарства. 

 

 

Возможности Угрозы 

1. Сезонный спрос. Климатические условия поз-

воляют принимать туристический поток с конца 

весны и до середины осени, осенне-зимний пери-

од посещение учениками образовательных учре-

ждений. 

2. Увеличение разнообразия проводимых меро-

приятий. 

3. Возможность конкурировать с другими музея-

ми с помощью выставляемых экспонатов. 

4. Рекламная деятельность на бартерной основе, 

что сокращает расходы на продвижение.  

5. Увеличение узнаваемости музея, как бренда.  

6. Увеличение прибыли за счет оказываемых 

платных услуг. 

1. Влияние эпидемиологической обстановки на деятель-

ность музея. 

2. Стремительное развитие рынка культурного досуга. 

3. Конкуренция на проведение мероприятий с другим му-

зеями и арт-площадками. 

4. Снижение посещения молодой ЦА. 

5. Не стабильная экономическая ситуация в стране. 

6. Формирование спроса на более элитарную социально-

культурную деятельность.  

 

В качестве основной маркетинговой стратегии развития выбрана стратегия позициони-

рования. Музей – не обычная организация, преследующая цели получения исключительно 

прибыли, а учреждение социально-культурной деятельности, влияющее на развитие арт – ин-

дустрии в России. Именно поэтому, благодаря успешным кейсам реализации стратегии пози-
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ционирования зарубежных коллег можно отследить эффективность такой стратегии для орга-

низации в культурной сфере.  

Под позиционированием понимается выбор определенной выгодной позиции, которую 

займет организация на рынке. Применение такой стратегии подразумевает выбор такой пози-

ции, которая не будет менять кардинально, а лишь усовершенствоваться. Именно поэтому та-

кая стратегия является эффективной для музея, но очень важно выбрать правильный мотив для 

позиционирования, который зависит от множества факторов.   

Стоит отметить сроки предлагаемой стратегии, в современных реалиях разумно вы-

брать среднесрочную программу (2-5 лет).  

Маркетинговая стратегия для им. Е.Д. Фелицына: 

1. Выбор мотивации позиционирования.  

Т.к. музей охватывает множество целевых групп, которые включают в себя: возрастную 

категорию, гендерную принадлежность, разный социальный статус, разное планирование до-

суга, территориальная принадлежность и т.д. Постоянная экспозиция музея представляет со-

бой историю и природу Кубани и ЮФО, что говорит о принадлежности музея к территориаль-

ному местонахождению и если бы не проводились привозные выставки, то мотивом позицио-

нирования стала «любовь к родному краю».  

Поэтому рекомендуется занять позицию, которая будет иметь мотив об единение людей 

с музеем. Расположение разных предполагаемых посетителей к организации, дает возмож-

ность использовать такой триггер как «благорасположение». Благорасположение – формирует 

симпатию к продукту у аудитории и располагает покупке. 

Рекомендуемый посыл: «Всегда вместе!» 

2. Специальные мероприятия. 

У исследуемого учреждения хорошо проработаны мероприятия с точки зрения музее-

ведения, но как маркетинговый ход – это слабое место организации. 

Предлагаемые мероприятия, как дополнения к уже существующим (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Маркетинговые мероприятия 
 

Наименование мероприятия Маркетинговая деятельность 

Проведение благотворительного вечера совмест-

но с приютом для животных «Краснодог» 

Привлечение платежеспособной аудитории, возмож-

ность заинтересовать и привлечь к спонсорству. 

Повышение социального статуса музея 

Выставка работ учеников Детской художествен-

ной школы им. В.А. Филиппова 

Работа с другими организациями в культурной сфере 

нужна для обмена аудиторией. 

Привлечение детско-юношеской ЦА. 

Мероприятия, приуроченные к национальным и 

международным праздникам (пр. международ-

ный женский день) 

Разнообразие праздников, празднуемых в стране, охва-

тывает совершенно разную по всем параметрам ауди-

торию 

 

Рассмотрим эффективность мероприятий детально на одном из выше предложенных. 

Проведение благотворительного вечера совместно с приютом «Краснодог». 

Любое мероприятие, которое проводится в рамках маркетинговой стратегии нуждается 

в огласке. Т.е. размещая рекламу данного мероприятия, учреждение проводящее торжество 

автоматически получает внимание.  

Музей, организовывая такое мероприятие, учувствует в поддержке социально важной 

темы, отсутствие государственного финансирование приютов для домашних животных, но 

также и получает определѐнную выгоду, например, повышение социального статуса организа-

ции, рекламу, возможность найти спонсор и для своей организации.  

Место проведения  
Как уже отмечалось, музей имеет 8 выставочных залов, общей площадью 5061 кв. м. 

Проведение однодневного мероприятия не принесет убытков, если один зал выделить под 

торжество. 
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Рисунок 2 – Условия проведения благотворительного мероприятия  

 

Участники 

1. Постоянный спонсор музея им. Фелицына Банк «Кубань Кредит». 

2. Представители крупных компаний по г. Краснодару (пр. Ростелеком краснодарский 

филиал).  

3. Бизнесмены города, заинтересованные в благотворительности.  

Бюджет 

Т.к. музей является муниципальным учреждением, необходимо согласование с соот-

ветствующим гос. органом. Но муниципальным учреждениям не запрещено заниматься бла-

готворительностью, только если это не указанно в уставе. В уставе данной организации нет 

запрещающего пункта и т.к. музей проводит различные маркетинговые мероприятия следует, 

что бюджетные средства могут быть выделены из дохода от оказание платных услуг (на 2020 

год прибыль от оказания платных услуг составила 232 898 358,94), в плане финансово-

хозяйственной деятельности данного музея предусмотрена графа «безвозмездное перечисле-

ние организациям и физическим лицам», что означает отсутствие запрета на проведение и 

участие в благотворительности. 

~ 200.000 тыс. руб. 

Формат 

Преимущество благотворительного вечера – это множество вариантов его проведения. 

Рекомендуемый формат: фуршет и небольшой музыкальный концерт.  

Спонсоры и партнеры 

Музей-заповедник им. Фелицына состоит в информационном партнерстве с радио 

«Дача», что позволит проинформировать другую ЦА о возможности поучаствовать в благо-

творительности для приюта «Краснодог», например, перевод денежных средств онлайн или 

непосредственная помощь в самом приюте. Так подтверждается позиционирование органи-

зации – сплоченность.  

К сожалению спонсоров, и партнеров немного, но проведение такого мероприятия та-

кого рода способствует их появлению. 

Медиа 

Привлечение внимания является основной задачей, т.к. важно поддержать социально-

значимую проблему нехватку ресурсов приютов для домашних животных, так и сформиро-

вать позицию музея.  

Варианты распространения информации: 

- социальные сети; 
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- размещение на сайте; 

- пригласительные для представителей компаний; 

- печатная продукция. 

Ретроспектива 
Последний, но очень важный этап – это оценка эффективности мероприятия. Важно по-

нимать, что расходы на проведение не должны превышать, доход от мероприятия. Ниже пред-

ставлена примерная смета по проведению такого мероприятия (ценовая политика весна 2021 г.). 

 

Таблица 3 – Смета расходов на мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование работ / услуг Сумма 

без учета НДС 

1. Музыкальное сопровождение весь вечер (живое выступление) 50 000 тыс. руб. 

2. Официанты (3 ч.) 6 000 тыс. руб. 

3. Печатная продукция (плакаты, флаеры, билеты и т.д.) 10 000 тыс. руб. 

4. Размещение рекламы в соц. сетях (информационные сообщества города) 5 000 тыс. руб. 

5. Оформление зала под мероприятие. 25 000 тыс. руб. 

6. Фуршет (на 20 чел.) 20 000 тыс. руб. 

7. Итого ~ 118 000 тыс. руб. 

Из предполагаемых 200 000 тыс. руб. затраты выходят 118 000 тыс. руб. 

 

Таблица 4 – Поступления 
 

№ 

п\п 
Наименование поступления Сумма без НДС 

1. Стоимость входного билета на мероприятие 1 500 тыс. руб. 

2. Минимальная сумма взноса  5 000 тыс. руб. 

 Итого ~80 000 тыс. руб. 

 

Анализ таблицы 4 показывает отсутствие прибыли от мероприятия. Но при оценке 

эффективности мероприятия с точки зрения продвижения – это большой шаг в позициониро-

вании.  

Проведение данного мероприятия позволяет музею занять выгодную позицию на 

рынке.  

 
 

Рисунок 3 – Плюсы и минусы проведения мероприятия 

 

3. Работа со СМИ 

Для эффективной работы со СМИ, можно рассмотреть создание отдела пресс-службы 

музея. На данный момент организация не сотрудничает со СМИ, поэтому требуется разра-

ботка конкретных пресс-релизов мероприятий музея для распространения. Постоянный ана-

лиз и мониторинг работы со СМИ позволит увеличить узнаваемость музея как бренда. 

4. Разработка фирменного стиля 

Приведение всего визуального контента к единообразию – необходимость, которая 

обосновывается выработкой фирменных цветов, единый шрифтовой набор, одинаковый или 
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очень схожий макет для постов в социальных сетях. Привлечение специалиста – эффектив-

ное решение проблемы.  

5. Рекламная деятельность 

Продвижение активно ведется на ТВ и радио, что упускает молодую аудиторию, ко-

торая положительная настроена на посещение музеев. 

Для привлечения возрастной аудитории 14 – 20+, использование таргетированой ре-

кламы было бы намного эффективнее, чем телевизионные ролики. 

Например, разработка контент – плана повышает эффективность продвижения и веде-

ния аккаунтов в социальных сетях.  

6. Сувенирная продукция 

Наличие сувенирной продукции отмечается как простой, но не менее эффективный 

маркетинговый ход. Имеющаяся продукция устарела и имеет дешевый вид, а также совре-

менная сувенирная продукция становится более привлекательной, если она функциональна. 

Так, например, из не красивой простоватой кружки, может получится приятный подарочный 

сувенир. 

 
 

Рисунок 4 – Пример сувенирной продукции 

 

Изменение в фактуре и кухонный атрибут, становится сувенирной продукцией. 

Разработка маркетинговой стратегии для музея, как и для любой другой организации, 

основывается на увеличении дохода, но главное отличием является, что музей как учрежде-

ние в сфере культуры имеет множество творческих ресурсов, которые можно использовать, 

не имея огромного финансирования.  

Следовательно, можно сказать, что рекомендации, основывающиеся на действующей 

стратегии, которая обеспечивает музей постелями, будут эффективно внедрятся и реализо-

ваться. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ  

ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRICULTURAL SECTOR  

OF THE ECONOMY IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC 
 

Аннотация. Анализ тенденций развития предпринимательства в аграрном секторе экономики 

России в условиях пандемии позволил определить, что, несмотря на положительные тренды показа-

телей, характеризующих адаптацию бизнес – среды к работе в условиях пандемии, увеличение экс-

портной составляющей в реализации продукции, в деятельности малого и среднего бизнеса имеются 

нерешѐнные проблемы, связанные с дефицитом финансовых ресурсов, инвестиционным «голодом», 

снижением спроса на отдельные виды продовольственных товаров, недостаточностью мер государ-

ственного регулирования и поддержки. Выявлено, что предпринимательский сектор экономики аг-

рарной сферы характеризуется низкими темпами обновления технико-технологической базы и разви-

тия инновационной среды. Создавшаяся ситуация замедляет темпы воспроизводственных процессов 

в АПК, негативно влияет на решение проблем, связанных с достижением индикаторов обеспечения 

продовольственной безопасности страны и еѐ регионов, сдерживает механизмы цифровизации отрас-

ли и затрудняет реализацию инвестиционных проектов с длительными сроками окупаемости. Обос-

новано, что перспективы развития малого и среднего бизнеса в аграрной сфере связаны с дальней-

шим развитием экспортоориентированных производств, увеличением доли реализованной продукции 

с высокой добавленной стоимостью, расширением мер государственной поддержки производств, 

ориентированных на продовольственную корзину и сохраняющих или увеличивающих количество 

рабочих мест, внедряющих ресурсосберегающие инновационные технологии и принимающие уча-

стие в проекте цифровизации отрасли.  

Установлено, что в условиях пандемии предпринимательская среда аграрного сектора эконо-

мики способна эффективно развиваться и обеспечить высокие темпы экономического роста при ак-

тивизации протекционистской политики государства, использовании существующих инструментов и 

механизмов поддержки иннвационно-инвестиционных процессов, связанных с освоением и распро-

странением прорывных технологий.  

Abstract. The analysis of trends in the development of entrepreneurship in the agricultural sector of 

the Russian economy under the conditions of the pandemic allowed us to determine that despite the positive 

trends in indicators characterizing the adaptation of the business environment to work under the conditions of 

the pandemic, an increase in the export component in the sale of products, there are unresolved problems in 

the activities of small and medium-sized businesses related to a shortage of financial resources, investment 

"hunger", a decrease in demand for certain types of food products, insufficient state regulation and support 

measures. It is revealed that the entrepreneurial sector of the agricultural economy is characterized by low 

rates of updating the technical and technological base and the development of the innovation environment. 

The current situation slows down the pace of reproduction processes in the agro-industrial complex, nega-

tively affects the solution of problems related to the achievement of indicators for ensuring food security of 

the country and its regions, constrains the mechanisms of digitalization of the industry and makes it difficult 

to implement investment projects with long payback periods. It is proved that the prospects for the develop-

ment of small and medium-sized businesses in the agricultural sector are associated with the further devel-

opment of export-oriented industries, an increase in the share of products sold with high added value, the 

expansion of state support measures for industries focused on the food basket and preserving or increasing 

the number of jobs, introducing resource-saving innovative technologies and taking part in the digitalization 
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project of the industry. 

It is established that in the conditions of a pandemic, the entrepreneurial environment of the agricul-

tural sector of the economy is able to develop effectively and ensure high rates of economic growth with the 

activation of the protectionist policy of the state, the use of existing tools and mechanisms to support innova-

tion and investment processes related to the development and dissemination of breakthrough technologies. 

Ключевые слова: предпринимательство, инновации, аграрный сектор экономики, малый и 

средний бизнес, продовольственная безопасность, пандемия, государственная поддержка, эффектив-

ность.  

Keywords: entrepreneurship, innovations, agricultural sector of the economy, small and medium-sized 

businesses, food security, pandemic, state support, efficiency. 

 
Реализация Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на период до 2030 года предполагает развитие национальной экономики, 

в том числе еѐ аграрного сектора, ускоренными темпами (выше среднемировых) при этом в ос-

нове экономического роста должно находиться социальное благополучие, инфраструктурное 

обеспечение и продовольственная безопасность страны [9]. Приоритетом агропромышленном 

комплекса должно стать создание высокопроизводительного экспортно ориентированного сек-

тора, предполагающего наличие инновационных, ресурсрсберегающих технологий производ-

ства и высококвалифицированных кадров, обладающих соответствующими компетенциями [4]. 

Немаловажная роль в решении поставленных задач отводится предпринимательству, которое 

всегда оперативно реагирует на новые вызовы и принимает непосредственное участие в реше-

нии поставленных задач [7]. 

Развитие предпринимательского сектора аграрной сферы в настоящее время сопряже-

но с его адаптацией к новым вызовам, связанным с решением проблем эффективности и кон-

курентоспособности производства в условиях разразившейся пандемии. По данным экспер-

тов, сельское хозяйство меньше всего пострадало от введѐнных правительством системы 

ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, так как является системообразующей 

отраслью экономики, удовлетворяя первоочередные потребности населения в продуктах пи-

тания, а промышленность в сырье для дальнейшей переработки. Однако напряжение, воз-

никшее с началом эпидемии, затронувшей практически все сферы жизнедеятельности чело-

века, коснулась и финансовых рынков, и производственной сферы, в том числе производства 

продукции растениеводства и животноводства. Если крупный бизнес, традиционно имея 

больший запас финансовой прочности, смог быстрее адаптироваться к возникшей деструк-

тивности, связанной со сбоями в работе логистических систем, возникших затруднений в 

межрегиональном обмене продовольствием, снижении потребительского спроса, то малый и 

средний бизнес в меньшей степени оказались готовы к шоку неопределѐнности, связанному 

с вызовами пандемии. 

Крупный бизнес, ориентированный на экспорт планирует уже в 2021 году увеличить 

поставки своей продукции в такие страны, как Китай, Вьетнам и другие азиатские страны на 

10-15 % [8]. Новые рынки сбыта ориентированы преимущественно на зерно, масложировую 

промышленность и продукцию птицеводства. Следует подчеркнуть, что преимущественно на 

экспорт идет продукция с низкой добавленной стоимостью, тогда как Россия импортирует то-

вары с высокой добавленной стоимостью, уже прошедшие стадию переработки, что суще-

ственно снижает эффективность российских экспортно-импортных операций.  

Для того, чтобы конкурировать с крупным бизнесом в аграрной сфере, малым и сред-

ним предприятиям не хватает финансовых возможностей, экономической устойчивости и 

других элементов ресурсного потенциала крупного предприятия. 

Основные проблемы функционирования малого и среднего бизнеса в аграрном секторе 

экономики, связанные с пандемией, представлены на рисунке 1. 

Борьба с глобальной пандемией COVID-19 создала неопределенность в цепочках про-

довольственного снабжения, как на мировом, так и на национальном уровне и вызывала 

определѐнные сложности на рынке труда, в промышленности, выпускающей средства произ-
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водства, в сельскохозяйственном производстве, переработке продовольствия, на транспорте 

и в логистике, а также вызывала сдвиги в спросе на продовольствие.  

 

 
Рисунок 1 – Основные проблемы функционирования малого и среднего бизнеса 

в аграрном секторе экономики, связанные с пандемией 

 
Коронавирусный контекст оказал существенное влияние на функционирование предпри-

нимательских структур, некоторые из которых перестали тратить деньги на развитие, приоста-

новили реализацию многих крупных проектов, требующих больших финансовых затрат и дела-

ют текущие вложения, необходимые для поддержания жизнеобеспечивающих для организации 

функций и бизнес-процессов. При этом, может происходить не только сокращение запасов сы-

рья и материалов, но и частичный секвестр необязательных костов – таких, как маркетинг [6]. 

Несмотря на то, что в 2020 году Россия впервые стала нетто-экспортером продоволь-

ствия, проблема насыщения внутреннего агропродовольственного рынка продуктами питания в 

необходимых объѐмах и нужного качества продолжает оставаться актуальной. В этой связи под-

держка и сохранение малого и среднего бизнеса в аграрной сфере является важнейшей задачей 

государства, особенно в сложный период эпидемии. 

В настоящее время существует множество государственных программ поддержки малых 

и средних предприятий в условиях пандемии. Все виды поддержки можно разделить по следу-

ющим направлениям: 

1. Финансовая. Программы поддержки подразумевают выделение субсидий на развитие 
приоритетных подотраслей животноводства, растениеводства, включая поддержку отечествен-

ного семеноводства, племенного дела и проч. 

2. Имущественная. Такая поддержка позволяет предпринимателям пользоваться госу-
дарственным имуществом в форме аренды помещений, земельных участков с коммуникациями, 

а в отдельных случаях имущество может быть передано в пользование бизнес-структурам без-

возмездно.  

3. Информационная. Реализуется путем создания информационных систем, актуальных 
сайтов на федеральном и региональном уровнях, которые должны помочь предпринимателям 
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разобраться в актуальных сведениях и новостях, связанных с современными условиями функци-

онирования предпринимательских структур. 

4. Консультационная. Предполагает содействие малому и среднему бизнесу в получении 
профессиональных консультаций, связанных с особенностями работы в условиях пандемии, вы-

бором приоритетов деятельности и проч. 

5. Образовательная. Дает возможность бизнесу получить новые современные компетен-
ции, позволяющие осваивать новые технологии, повысить квалификацию и профессиональный 

уровень сотрудников. 

Систематизация антикризисных мер поддержки предпринимательских структур в аграр-

ном секторе экономики представлена на рисунке 2.  

Эффективное функционирование предпринимательских структур требует активизации 

инвестиционной деятельности и развития инновационной среды [5]. Только современные техно-

логии и их активное внедрение в аграрный сектор могут позволить снизить зависимость хозяй-

ствующих субъектов от импортных семян, посадочного материала, импортной биопродукции в 

животноводстве [3]. Ликвидировать инвестиционный голод возможно, правильно выбирая при-

оритеты развития, эффективно используя инструменты государственной поддержки, связанные 

со льготным кредитованием, компенсацией части инвестиционных издержек, направленных на 

реализацию пилотных проектов и освоением прорывных технологий. Стимулировать инноваци-

онно-инвестиционные процессы в аграрной сфере должна помочь цифровизация аграрного про-

изводства, которая сама является производной от инновационной составляющей, без которой 

аграрный сектор не сможет обеспечить лидирующие позиции страны на мировых агропродо-

вольственных рынках [1].  

Среди дополнительных мер поддержки предпринимателей планируется расширить 

льготное кредитование бизнес-структур в АПК через АО «Россельхозбанк» и АО «Росагроли-

зинг». Кроме того, отдельным сельхозтоваропроизводителям планируется оказать поддержку в 

связи с ростом цен на посадочный материал, семена, минеральные удобрения, средства защиты 

растений и ветпрепараты [2]. 
 

 

 

Рисунок 2 – Антикризисные меры поддержки аграрного бизнеса в условиях пандемии  
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Представляется, что существующие и постоянно совершенствующиеся механизмы 

поддержки предпринимательских структур в аграрном секторе экономики, непрерывное раз-

витие институциональной среды, освоение и внедрение отечественных прорывных техноло-

гий, неизбежная интеграция России и еѐ аграрной сферы в мировое цифровое пространство  

способны сохранить положительные тренды развития не только крупного, но и малого и 

среднего бизнеса в АПК, повысить эффективность и конкурентоспособность отечественной 

сельскохозяйственной продукции, вопреки вызовам пандемии.    
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КОНТРОЛЛИНГ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА  

CONTROLLING AND INTELLECTUAL SUPPORT OF THE MANAGEMENT 
 

Аннотация. В статье, носящей аналитический характер, прослеживается эволюция содержа-

ния и современный статус контроллинга в системе управления корпорацией. Выявлен принципиаль-

ный холистический характер содержания современного контроллинга, его всепроникающий характер 

в других функциональных видах деятельности. Среди всех видов функциональной деятельности 

управления лишь контроллинг находится вровень с лицами, принимающими суперстратегические и 

стратегические решения. Поэтому контроллингу принадлежит особая роль в корпорации: работать на 

системном уровне и готовить на выбор варианты решения проблем, а также его сопровождать. Отме-

чается, что по своему интеллектуальному потенциалу и информированности контроллер в корпора-

ции имеет высокий статус, сравнимый с правой рукой первого руководителя, в некоторых случаях 

одинаковую ответственность и даже полномочия. Штабной характер деятельности контроллера в 

корпорации подтверждается всем характером эволюции контроллинга. Явная тенденция профессио-

нализации управления формирует потребность высших должностных лиц, принимающих решения в 

корпорации, в контроллинге.  

Abstract. The article, which is of an analytical nature, traces the evolution of the content and the 

current status of controlling in the corporate management system. The fundamental holistic nature of the 

content of modern controlling, its pervasive nature in other functional activities is revealed. Among all types 

of functional management activities, only controlling is on a par with those who make superstrategic and 

strategic decisions. Therefore, controlling has a special role in the corporation: to work at the system level 

and prepare a choice of solutions to problems, as well as to support it. It is noted that in terms of its intellec-

tual potential and awareness, the controller in the corporation has a high status comparable to the right hand 

of the first head, in some cases the same responsibility and even powers. The staff nature of the controller's 

activity in the corporation is confirmed by the entire nature of the controlling evolution. The obvious trend of 

professionalization of management creates the need for senior decision - makers in the corporation to con-

trol. 

Ключевые слова: анализ, информационное обеспечение, координация, регулирование, кон-

троллинг, эволюция. 

Keywords: analysis, information support, coordination, regulation, controlling, evolution. 
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Известно утверждение, что успех любого бизнеса на 80 % определяется конкуренто-

способностью управления. Для того что бы повысить результативность, эффективность и ка-

чество управления необходимо отойти от принципа главенства рутины, а также от отживших 

компетенций, препятствующих инновациям. Сегодня технологический прогресс происходит 

так быстро, как не происходил никогда. В России сегодня идет очень быстрая ассимиляция 

управленческих технологий и для правильных решений необходимо применять такие стандар-

ты, которые ставят оперативность без ущерба качества во главу угла. 

В российском контроллинге (и в теории, и на практике) накопилось достаточное ко-

личества идей и позитивных практик, готовых дать мощный импульс развитию. Необходимо, 

что бы потребность исходила именно от руководства компании, и подходила именно ей. 

Опыт внедрения контроллинга в ведущих компаниях России свидетельствует о гарантиро-

ванном успехе только в ситуации, когда, лица, принимающие решения испытываю потреб-

ность в наличии или «технолога» по управлению, или советчика, или этакого коуча…  

Под предметом контроллинга уже достаточно традиционно понимают информационно-

аналитическое сопровождение процесса управления публичной корпорацией, включая все его 

составляющие (деятельностные, структурные, функциональные). 

Контроллинг вездесущ. И это настораживает функциональные подразделения в ком-

пании, такие, как отелы маркетинга, финансов, логистики и др. Попытка «увидеть» себя по 

всех сферах и предметных областях воспринимается как неоправданное и самоуверенное 

«посягательство». Статус контроллинга в компании не финансовый, не маркетинговый и не 

производственный. Не отдавая предпочтения ни одной функциональной сфере, он 

обеспечивает гармонизацию, так как это делает управление, но на другом уровне, на уровне 

интеллектуальной поддержки решений управления и «идеологической» координации всех 

подсистем корпорации. Он глубже. Он видит проблемы стратегического уровня, проблемы 

«глазами» первого лица компании. Его предметная область и шире, и глубже. Она холистич-

ная. Контроллинг всегда принципиально системный и иначе быть не может. 

Контроллинг в общем виде обладает несколькими значениями, в том числе и эконо-

мическим. Происходя от английского слова «tohcontrol», он означает «управление» и 

«наблюдение». 

Поэтому общее определение контроллинга – это достижение целей и выполнение за-

дач, которые напрямую связаны с управлением и наблюдением, что позволяет в будущем 

осуществлять такие процессы как планирование и эффективное управление организацией. 

Л.Т. Тлехурай – Берзегова предлагает следующее определение: «контроллинг – это си-

стема внутрифирменного планирования и контроля в сфере работы с человеческими ресурса-

ми, помогающая превращать стратегии в плановые величины и конкретные мероприятия» [19].  

Система контроллинга также формирует показатели и критерии оценки эффективно-

сти деятельности по управлению персоналом организации и, прежде всего, возврата инве-

стиций, вложенных в развитие персонала [20].  

Следует сказать, что в научной литературе можно встретить множество определений 

термина «контроллинг», которые по смысловому наполнению близки, но с развитием ин-

струментальной и методической базы, и областей применения, особенно на стратегическом и 

операционном уровне имеют взаимодополняющий характер. Так, оперативный контроллинг 

подготавливает часть информации и данных для формирования проектов управленческих 

решений стратегическим контроллингом для корпоративного уровня. В свою очередь страте-

гический контроллинг задает некоторые рамки и ключевые критерии и показатели деятель-

ности тактическому и даже операционному уровням управления. Но они не противоположны 

по своей сути. 

Контроллинг непосредственно формирует и обосновывает проекты вариантов су-

перстратегических и стратегических решений в организациях, в которых реализуются те или 

другие организационные изменения, о которых писал в начале XX века австрийский иссле-

дователь Й. Шумпетер. Это принципиальные изменения в следующем: в персонале и челове-

ческом капитале, в технологиях, в товарах (услугах), на рынке, в техническом комплексе и 
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материалах [17].  

Термин и технологию контроллинга стали широко применять еще в XIX веке, однако 

в настоящее время вложенный в него смысл видоизменился. Это касается содержания вы-

полняемых функций контроллинга, его принципов и инструментальной базы. Эволюционное 

развитие и практика применения контроллинга в системах управления компаний привели к 

наполнению его новыми гранями и областями применения 

Первым пишет в своей работе А. Дайле, что контроллинг – процесс, постигаемый как 

овладение экономической обстановкой на предприятии, прежде всего сопоставление факти-

ческих и плановых показателей [2].  

Другой автор Т. Райхман определяет контроллинг как систему, ориентированную на 

результат, с учетом обеспечения ликвидности, в сферу задач которой входит также сбор и 

обработка информации в процессе разработки и реализации контроля выполнения основного 

плана на предприятии [15].  

И.Ф. Непомнящих считает, что к функциям контроллинга можно отнести следующие: 

1. В нужный момент обнаружить проблемные участки. 
2. Увеличить диапазон контролируемых процессов. 
3. Определить точку и границу контроля. 
4. Исследовать причины проблем. 
5. Поставить цели и задачи для разрешения проблем. 
6. Осуществлять прогнозирование работы организации. 
7. Повысить качество работы и снизить издержки производства. 
8. Повысить уровень конкурентоспособности организации [12].   

Термин контроллинг часто ассоциируют с финансовым контролем, что неверно изна-

чально и может быть объяснено лишь близостью звучания этих понятий, так как контрол-

линг включает в себя в качестве частичной области традиционную функцию контроля. Кон-

троллинг более общее понятие, которое включает в себя контроль определенного элемента 

(подсистемы) организации.  

Авторы А.М. Карминский, С.Г. Фалько, A.A. Жевага, Н.Ю. Иванова отмечают, что на 

данный момент не существует однозначного определения понятия «контроллинг», однако 

никто из современных авторов не отрицает, что концепция контроллинга является новой 

концепцией, порожденной практикой современного менеджмента [13].  

В основу этой концепции лежит стремление обеспечить успешное функционирование 

организационной системы (предприятие, фирма) в долгосрочной перспективе за счет ряда 

действий, а именно: 

- адаптации стратегических целей к изменившимся условиям; 

- согласования оперативных планов со стратегическим планом развития; 

- создания эффективной системы контроллинга; 

- интеграции основных элементов бизнес-системы.  

М.А. Мирошниченко считает, что система контроллинга в современных организациях 

следует рассматривать как механизм, которые обеспечивает не только процесс анализа сово-

купного результата деятельности компании, но и реализацию комплекса мероприятий стра-

тегического менеджмента с целю выработки наиболее оптимальных решений в управлении 

развитием организации с их последующей корректировкой [14].  

Таким образом, контроллинг предстает как интегральная функция, как технология, 

как механизм, как процесс и как система. Подобная многоликость в проявлении сущности 

контроллинга может быть объяснена только лишь развивающимся содержанием во времен-

ном и пространственном аспектах. И в настоящем ни одна из существующих теорий в исто-

рии контроллинга не может претендовать на полноту. Пока развивается управление и кон-

троллинг мы ни один раз станем свидетелями его развития. 

В теории российского контроллинга накопилась критическая масса идей, способных 

дать новый мощный импульс их интеграции в рамках навигационной концепции [20]. Прак-

тика лучших отечественных и зарубежных публичных корпораций свидетельствует, что по-
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требность в контроллинге исходит именно от руководства компании и ключевых акционеров 

(собственников). Каждая компания создает свою индивидуальную и уникальную систему 

контроллинга. Конкурентоспособные корпорации располагают очень мощными службами 

контроллинга. Анализ практики свидетельствует о том, что внедрение контроллинга практиче-

ски гарантирует успешную реализацию всех функций менеджмента [3-12, 15, 19]. 

C. Матвеев дает емкую формулу необходимости и обоснованности создания службы 

контроллинга: «... при переходе с экспертного на аналитический уровень, то есть когда цена 

принятия ошибочных решений становится больше, чем стоимость создания службы кон-

троллинга ...» [19]. 

А.Н. Полозова отмечает: «Объединяющим средством преобразующего осуществления 

функций управления, по нашему мнению, является контроллинг и его инструментарий, сущ-

ность которого должна восприниматься сквозь призму целей и внутриорганизационных ин-

тересов и проявляться как важнейшая функция самого менеджмента» [20].  

Внедрение технологии контроллинга является дорогостоящим решением в области 

менеджмента. Системы контроллинга создаются в публичных корпорациях, действующих на 

высоко конкурентных целевых рынках. Ибо успех корпорации зависит от качества принима-

емых управленческих решений, а также от качества и полноты информации. Обеспечение 

информационной прозрачности корпорации для менеджмента является важной задачей кон-

троллинга [1, 20]. 

Истоки российской теории и практики контроллинга лежат исключительно в области 

западных научных школ [1, 2]. Под предметом контроллинга уже достаточно традиционно 

понимают информационно-аналитическое сопровождение процесса управления публичной 

корпорацией, включая все его составляющие (деятельностные, структурные, функциональ-

ные) [16,18].  

В научных трудах российских ученых вопросы теории контроллинга обычно рассмат-

риваются без учета интеграции концепций контроллинга. В теории контроллинга имеет ме-

сто множество определений контроллинга, каждое из которых отражает ту или иную кон-

цепцию в диапазоне от узкого понимания на уровне варианта управленческого учета или ин-

струмента управления до признания его философией менеджмента [13]. Контроллинг явля-

ется интегрированной функций менеджмента, обеспечивающей единство и взаимосвязи ин-

формационно – аналитических функций. Контроллинг представляется в рамках навигацион-

ной концепции [15]. Т. Супрун рассматривает содержание эволюции техноструктуры до зна-

ниеструктуры – корпоративных институтов воспроизводства не только интеллектуального и 

человеческого капиталов, а и структурного, организационного, социального и других неве-

щественных [20]. 

По своему значению и современному содержанию контроллинг становится основой 

знаниеструктуры – современного корпоративного института работы с интеллектуальным ка-

питалом или знаниями [3-6].  

В ходе сервисного обслуживания менеджмента со стороны контроллинга осуществля-

ется оценка потребности субъектов разных уровней управления в информации, выстраивание 

потоков управленческой информации, оценка ее качества, проверка на достоверность и полно-

ту, систематизация, представление информации в виде наиболее удобном для лиц, принимаю-

щих решения. Контроллинг рассматривается как сервисная система менеджмента, которая вы-

полняет функции информационного обеспечения, учетные, аналитические и методические. 

Основой указанных функций является интеллектуальный капитал, носителями которого явля-

ются контроллеры, обладающие уникальными компетенциями по формированию вариантов 

управленческих решений уникальных и стратегических проблем [20]. 

Инновационная интерпретация сущности контроллинга выражена автором с позиций 

новой философии управления и для целей настоящего исследования в концепции интеллек-

туального сервиса менеджмента. Контроллинг – это интеллектуальный сервис (услуга) лиц, 

принимающих решения и других субъектов системы менеджмента корпорации, мыслящих и 

действующих системно, и, основанный на включении в процесс подготовки решений интел-
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лектуального человеческого капитала (носителей уникальных компетенций) и внедрении 

инфо-коммуникационных технологий для обеспечения мониторинга состояния, выявления 

проблем функционирования и развития, разработки качественных вариантов решения акту-

альных  проблем и сопровождения реализации  принятых решений в корпорации. 

При обеспечении сервисного обслуживания менеджмента задачей контроллинга явля-

ется предложения методов и средств (технологии) решения проблем и сопровождение их 

выбора [10]. 

Контроллинг должен опираться на системный подход, который предполагает методо-

логическую и информационную поддержку всех направлений деятельности управленческой 

системы корпорации. Существенную роль играют и синергетические эффекты, получаемые 

при системном подходе к организации контроллинга и управления. Важно подчеркнуть, что 

контроллинг «видит» предприятия в целом. Холизм – важная характеристика контроллинга. 

И в этом важное синтетическое свойство контроллинга. Сколько бы он не занимался частя-

ми, он всегда будет тяготеть к пониманию целого. 

Контроллинг вездесущ. И это настораживает функциональные подразделения. Попытка 

«увидеть» себя по всех сферах и предметных областях воспринимается как «посягательство». 

Статус контроллинга в компании не финансовый, не маркетинговый, не производственный. Не 

отдавая предпочтения ни одной функциональной сфере, он обеспечивает гармонизацию, так 

как это делает управление, но на другом уровне, на уровне интеллектуальной поддержки ре-

шений управления и «идеологической» координации всех подсистем корпорации. Он глубже. 

Он видит проблемы стратегического уровня, проблемы от первого лица корпорации. Его 

предметная область шире. Он максимально системный [6,9,11].  

Соответственно контроллер – это человек, выполняющий сервисную функцию, кото-

рая заключается в обслуживании менеджмента с интеллектуальной и системной позиций. В 

этом процессе контроллер играет роль не просто «архитектора методов», умеющего пра-

вильно выбрать нужный в той или иной ситуации инструмент для решения конкретных про-

блем компании, а технолога менеджмента по формированию конкурентных потенциалов и 

преимуществ. Высвобождение контроллера от традиционных задач позволяет ему выполнять 

задачи коучинга, модерации и обучения в системе управления в составе новых корпоратив-

ных институтов развития интеллектуального капитала [4].  

Таким образом, трактовка контроллинга, как управленческой услуги, рассматривается 

как начало концепции интеллектуальной навигации, позволяющей концентрировать знания, 

формировать инновационные компетенции и рутины для нахождения новых решений акту-

альных проблем. Мегатренд, связанный с интеллектуализацией менеджмента, таким образом, 

подкрепляется (усиливается и поддерживается) контроллингом, принимающем институцио-

нальную форму корпоративной знаниеструктуры. Суть концепции интеллектуальной навига-

ции заключается в том, что контроллинг большее внимание должен уделять стратегическим 

потенциалам (капиталам) и формировать конкурентные преимущества компании [4,10]. 

Заключение 

В ходе проведенных исследований достигнуты следующие результаты.  

1. Проведен анализ современной системы контроллинга. Ходе которого были проана-

лизированы его основные понятия и функции. Д. Хан и Т. Райхман рассматривали его как 

систему поддержки принимаемых решений. П. Ховарат рассматривает контроллинг как кон-

цепцию по направлениям и сферам ее применения. Карминский С.Г. и Фалько А.А. рассмат-

ривают контроллинг как философию и образ мышления современного руководителя. 

Основные направления контроллинга: постановка целей и планирование, обеспечение 

информацией, мотивация и делегирование, контроль. 

Системы контроллинга бывают: корпоративный финансовый, контроллинг рыночной 

среды, контроллинг персонала, контроллинг качества продукции, контроллинг IT среды. 

2. Проведен анализ аналитического обеспечения принятия профессиональных управ-

ленческих решений в компании. Таким образом, трактовка контроллинга, как управленче-

ской услуги, рассматривается как начало концепции интеллектуальной навигации, позволя-
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ющей концентрировать знания, формировать инновационные компетенции и рутины для 

нахождения новых решений актуальных проблем. Мегатренд, связанный с интеллектуализа-

цией менеджмента, таким образом, подкрепляется (усиливается и поддерживается) контрол-

лингом, принимающем институциональную форму корпоративной знание структуры. Суть 

концепции интеллектуальной навигации заключается в том, что контроллинг большее вни-

мание должен уделять стратегическим потенциалам (капиталам) и формировать конкурент-

ные преимущества компании. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛДИНГОВ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ: НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РАЗВИТИЯ  

COMPETITIVE ADVANTAGES OF AGRO-INDUSTRIAL HOLDINGS  
OF THE KRASNODAR TERRITORY: THE NEED AND OPPORTUNITIES FOR THEIR DEVELOPMENT 

 
Аннотация. В связи с тенденцией к объединению сельскохозяйственных предприятий в агро-

холдинги и недостаточностью освещения темы преимуществ и возможностей для развития региональ-

ных холдингов был проведен анализ ключевых факторов повышения эффективности деятельности и 

конкурентоспособности предприятий АПК. В статье рассматриваются конкурентные преимущества на 

примере двух крупнейших агрохолдингов Краснодарского края – АО «Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. 

Ткачева» и Агрохолдинг «Кубань». Им противопоставляется относительно молодая компания «Теп-

личный комплекс «Зеленая линия», являющихся подразделениями ПАО «Магнит». В ходе проведения 

анализа были выявлены основные конкурентные преимущества, позволившие агрохолдингам прочно 

утвердиться на рынке производимой продукции и занимать лидирующие позиции на протяжении дол-

гого времени, а также выявлены возможности для развития молодых агрохолдингов. 

Abstract. Due to the tendency to merge agricultural enterprises into agricultural holdings and the lack 

of coverage of the topic of advantages and opportunities for the development of regional holdings, an analysis 

of key factors for improving the efficiency and competitiveness of agricultural enterprises was carried out. The 

article considers competitive advantages on the example of two largest agricultural holdings of the Krasnodar 

Territory-JSC "Firm" Agrocomplex "named after N. I. Tkachev" and Agroholding "Kuban". They are opposed 

by the relatively young company "Greenhouse complex " Green Line", which are divisions of PJSC "Magnit". 

During the analysis, the main competitive advantages that allowed agricultural holdings to firmly establish 

themselves in the market of manufactured products and occupy leading positions for a long time were identi-

fied, as well as opportunities for the development of young agricultural holdings were identified.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, агрохолдинг, конкурентные преимущества, 

развитие АПК. 

Keywords: agro-industrial complex, agricultural holding, competitive advantages, development of 

agro-industrial complex. 
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Введение 

Проблема производства необходимых и достаточных объемов продовольствия явля-

ется не только региональной, национальной, но и общемировой. Для ее решения необходимы 

усилия, основанные на системном походе, а также эволюционно – воспроизводственном и 

интеграционном походах [13].  

В России в результате рыночных процессов в аграрной сфере произошли существенные 

изменения. Основной капитал России – земля оказалась предметом концентрации в руках ТОП 

– 20 крупных землевладельцев – руководителей аграрных холдингов. По данным журнала 

Forbes совокупно его участникам принадлежит около 8,3 млн га. Стоимость общего земельно-

го надела составляет 617,31 млрд руб. [11,15]. По данным Forbes, Кубань стала регионом с са-

мой высокой кадастровой стоимостью сельскохозяйственных земель в РФ. Цена 1 га составила 

176,6 тыс. руб. На втором месте Белгородская область (112,5 тыс. руб.), далее идут Челябин-

ская (69 тыс. руб.), Калужская (63,5 тыс. руб.) и Воронежская (60,8 тыс. руб.) области [2,4,7]. 

Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало перечень системообразующих 

организаций АПК из 66 компаний, занимающихся растениеводством, животноводством, 

производством пищевых продуктов и рыболовством. В число крупнейших включены восемь 

агропромышленных холдингов России в Краснодарском крае: агрокомплекс им. Николая 

Ткачева, холдинги «Степь» и «Прогресс», а также холдинги, зарегистрированные в Москве и 

других регионах, при этом имеющие значительные активы на юге России, в частности, это 

группы компаний «Эфко», «Продимекс», «Доминант», «Нестле», «Ариант» и другие [7]. 

В связи с тем, что в отечественных исследованиях недостаточно освещена тема конку-

рентах преимуществ и возможностей для развития региональных агрохолдингов целью данной 

работы является их изучение на примере региональных агрохолдингов Краснодарского края. 

Научная новизна исследования заключается в определении ключевых факторов по-

вышения эффективности деятельности и конкурентоспособности агропромышленных фор-

мирований холдингового типа в Краснодарском крае.  

Множество потрясений для всех отраслей экономики страны принесла пандемия в 

2020 году, однако на долю агропромышленного комплекса Краснодарского края помимо 

остановившейся на несколько месяцев деловой активности, выпали еще возвратные замороз-

ки в период цветения ряда культур, который позднее сменился засухой. 

1. Глобальные вызовы аграрно- промышленному комплексу  

Агропромышленный комплекс Краснодарского края сегодня сталкивается с рядом 

глобальных вызовов, среди которых можно выделить: 

- постоянный рост конкуренции; 

- качество управления в конкурентной среде; 

- негативное влияние агросектора на экосистему; 

- обострение проблемы продовольственной безопасности в мире из-за роста числен-

ности населения [6,7,9,11]. 

Сегодня в АПК России прослеживается тенденция к объединению сельскохозяй-

ственных предприятий в агрохолдинги, которые представляют вертикально интегрирован-

ную структуру, объединяющую под единым управлением заготовку сельскохозяйственных 

культур, их переработку и изготовления готовой продукции, а также привлечение инвести-

ций от сторонних заинтересованных лиц и организаций для дальнейшего внедрения соб-

ственных проектов развития сельского хозяйства [11]. 

2. Сравнительный анализ конкурентоспособности агрохолдингов 

Крупнейшим агрохолдингом Краснодарского края является АО «Фирма «Агроком-

плекс» им. Н.И. Ткачева», входящий в список одних из крупнейших компаний АПК России 

[1,16] В 1993 году Николаем Ткачевым был основан «Агрокомплекс» в Выселковском рай-

оне Краснодарского края, на данный момент холдинг объединяет свыше 60 компаний, зани-

мающихся растениеводством, животноводством, производством кормов, мясопереработкой, 

хранением и логистикой. Особенностью холдинга является тот факт, что он работает по мо-
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дели «от поля до прилавка» – в нем объединены компании всего воспроизводственного цик-

ла: начиная от собственной кормовой базы, вплоть до розничной сети магазинов и собствен-

ных логистических центров. Уже здесь следует отметить, что значительными конкурентны-

ми преимуществами обладают сельскохозяйственные предприятия с интегрированной струк-

турой и полным циклом, дающие возможность снизить затраты и рационально использовать 

финансы [10]. Речь идет как о производстве, хранении и переработки сырья, так и о реализа-

ции конечной продукции [1].  

Агрохолдинг «Кубань» в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, который был ос-

нован в 2002 году, считает своей миссией повышение конкурентоспособности отечественного 

сельского хозяйства, а также укрепление имиджа края, как основного производителя сель-

хозпродукции в стране. Холдинг состоит из более 20 специализированных компаний, в том чис-

ле 10 молочно-товарных ферм, двух свинокомплексов, мясоперерабатывающего завода, сахар-

ного завода «Свобода», двух элеваторов, конного завода «Восход». Одной из ключевых состав-

ляющих деятельности агрохолдинга, помимо промышленной, выступает социальная сфера. 

Начиная с 2007 года, агрохолдинг инвестировал в социальные программы более 600 миллио-

нов рублей. Компания оказывает пожилым людям материальную помощь, вовлекает их в ак-

тивную жизнь компании и города, организуя праздничные встречи и обмен опытом. Для 

привлечения молодѐжи на агропредприятия в школах Усть-Лабинского района была начата 

программа «Агроклассы» [5]. 

Разработанные и реализованные совместно с Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело» 

проекты и программы направлены на развитие социальной инфраструктуры, поддержку и раз-

витие системы образования, здравоохранения и спорта. За 15 лет работы холдинга были внед-

рены образовательные программы «Мы вместе!», «Рабочий нового поколения», «Робототех-

ника», «АгроШкола «Кубань». Ежегодный объем финансирования данных проектов – от 

200 000 до 400 000 рублей. А на реализацию, к примеру, проекта «АгроШкола «Кубань» в 

2015-2016 годах было выделено более 2,4 млн рублей. В его рамках были открыты 75 аг-

роклассов в 18 школах Усть-Лабинского района, в них обучается более 1562 школьника. Здесь 

ребята получают азы сельскохозяйственных профессий. Опыт деятельности агроклассов при-

знан настолько удачным, что краевые власти уже подумывают об их открытии по всей Кубани. 

Ежегодно АгроХолдинг «Кубань» совместно с Фондом «Вольное Дело» и компанией «Базо-

вый Элемент» проводят уникальный народный кинофестиваль «Земля отцов – моя земля!». 

Компания заботится о районах своего присутствия. К примеру, на поддержание порядка 

(уборка мусора, содержание памятников, кладбищ, ремонт дорог) тратится от 800 000 до 

1,5 млн руб., на поддержку социальной инфраструктуры – около 12 млн руб. в год. Так, только 

на ремонт домов культуры в станицах Некрасовской, Новолабинской, Восточной, Раздольной 

и на хуторе Железный в нынешнем году было выделено более 550 000 руб. 

Исходя из рейтинга РБК агропредприятий Краснодарского края, также можем выделить 

«Тепличный комплекс «Зеленая линия», данная организация является подразделением ПАО 

«Магнит», одной из крупнейших российских компаний. Комплекс был основан в 2011 году в 

станице Пластуновской Краснодарского края, состоит из двух тепличных комплексов и гриб-

ного производства [14]. Следовательно, «Зеленая линия» является относительно молодой ком-

панией, но при этом динамично развивающейся. За короткий промежуток времени компания 

завоевала лидирующие позиции на рынке, производя качественный продукт, используя совре-

менное европейское оборудование. Именно здесь выпускается продукция под брендом «Сель-

ская ярмарка», после чего довольно успешно реализуется в магазинах «Магнит» более чем в 

50-ти регионах России. В целях повышения конкурентоспособности, компания активно разра-

батывает и осуществляет проекты по расширению тепличных мощностей, также рассматрива-

ют внедрение принципов бережливого производства и повышение производительности труда. 

Наравне с этим, «Магнит» вкладывает в развитие садов достаточное количество финансовых 

ресурсов. В связи с этим «Зеленая линия» выращивает овощи в комплексе, спроектированном 

по новейшей голландско-итальянской технологии, с применением передовых систем полива, 

отопления, освещения, вентиляции, с максимальной автоматизацией производственных, логи-

http://www.basel.ru/
http://www.basel.ru/
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стических и учетных процессов. Отметим, что предприятие является участником националь-

ного проекта по производительности труда, здесь происходит сотрудничество с экспертами 

федерального и регионального центра компетенций, активно внедряя инструменты бережли-

вого производства. Данные действия в полной мере способны придать предприятию векторы 

нового качества развития, роста и в полной мере реализовать стратегию лидерства в долго-

срочной перспективе [3,9,13,17]. 

В сравнении с малыми частными фермерскими хозяйствами агрохолдинги имеют значи-

тельные финансовые возможности. Эксперты отмечают негативные последствия подобного не-

равенства в возможностях – агрохолдинги вытесняют с рынка малый бизнес. С другой стороны, 

есть и положительный эффект – агрохолдинги включают землю неэффективных предприятий 

АПК в активный воспроизводственный процесс, в связи с чем повышается общая эффектив-

ность сельскохозяйственного производства, ведь, как правило, имея больше финансовых воз-

можностей, агрохолдинги прибегают к использованию высоких технологий на значительных 

земельных площадях и получают более дешевую продукцию, тогда как фермеры заполняют ры-

ночную нишу трудоемкой продукцией, производство которой в современных условиях они 

обеспечивают эффективнее [6]. Агрокомплекс им. Ткачѐва, к примеру, активно использует в 

своей деятельности современные технологии: большинство площадей агрохолдинга оцифрова-

ны, техника оснащена GPS-навигацией, а для мониторинга посевов используются дроны. Ведет-

ся работа над внедрением искусственного интеллекта при уборке выращенных культур [1]. В 

агрохолдинге «Кубань» используется мониторинг работы сельхозтехники (маршрут, расход 

топлива, техническое состояние), позволяющей экономить до 30 % топлива. Агрохолдинг также 

автоматизировал процессы уборки урожая, вспашки, внесения удобрений и т.д. [16]. 

Одним из ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия, яв-

ляется профессиональный маркетинг. В середине 2020 года Агрокомплекс им. Ткачѐва объ-

явил о ребрендинге, являющимся закономерным этапом для динамично развивающейся ком-

пании. Анализ потребительских трендов помог определиться: локальное происхождение «Аг-

рокомплекса» – его важнейшее преимущество. Так родилась идея бренда: «Благодать Юга в 

каждый дом». Чтобы подчеркнуть локальное происхождение, название бренда было усилено 

топонимом и теперь звучит как «Агрокомплекс Выселковский». Новый слоган бренда «Выра-

щено на здоровье» подчеркивает высокое качество продукции и модель бизнеса «от поля до 

прилавка». [1,16] Равным образом холдинг активно проводит и социальные программы. Фило-

софия компании «Агрокомплекс» заключается, в первую очередь, в социальной ответственно-

сти перед работниками и их семьями, дополняемую благотворительностью. Холдинг осу-

ществляет различные социальные выплаты, финансирует хоккейную, футбольную команды, 

поощряет талантливых учащихся учебных заведений, предоставляя экскурсии, производствен-

ные практики, рабочие места, тем самым привлекая молодых и инициативных сотрудников [4]. 

Также работа каждой отрасли компании выстроена таким образом, чтобы минимизировать 

негативное воздействие на окружающую среду, что особо ценно в современном мире. 

В таблице 1 представлены для анализа соотношение конкурентных преимуществ аг-

рохолдингов Краснодарского края. 
 

Таблица 1 – Соотношение конкурентных преимуществ агрохолдингов  

Краснодарского края 
 

Cрезы внутренней среды 

агрохолдингов 

АО «Фирма «Агроком-

плекс» им. Н.И. Ткачева» 
Агрохолдинг «Кубань» 

«Тепличный 

комплекс «Зе-

леная линия» 

1 2 3 4 

1. Интегрированная структу-

ра и полный цикл предприя-

тий, позволяющие снизить 

затраты и рационально ис-

пользовать финансы 

Да, модель «от поля до при-

лавка», объединены компа-

нии всего воспроизвод-

ственного цикла 

Да, объединены компании 

всего воспроизводственного 

цикла 

да 
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1 2 3 4 

2. Высокое качество произ-

водимой продукции;  

да да да 

3. Использование современ-

ных технологий, цифровиза-

ция сельскохозяйственной 

деятельности; 

Да, площади агрохолдинга 

оцифрованы, техника осна-

щена GPS-навигацией, для 

мониторинга посевов ис-

пользуются дроны. Ведется 

работа над внедрением ис-

кусственного интеллекта 

при уборке 

Да, используется мониторинг 

работы сельхозтехники, ав-

томатизированы процессы 

уборки урожая, вспашки, 

внесения удобрений 

Да, в теплич-

ном комплексе 

применяются 

передовые си-

стемы полива, 

отопления и 

освещения 

4. Использование социаль-

ных компаний для выстраи-

вания имиджа компании; 

Да, осуществляет различные 

социальные выплаты, фи-

нансирует хоккейную, фут-

больную команды, поощря-

ет талантливых учащихся 

учебных заведений, предо-

ставляя экскурсии, произ-

водственные практики, ра-

бочие места 

Да, оказание материальной 

помощи пожилым людям, 

проведение в школах Усть-

Лабинсского района про-

граммы «Агроклассы» 

 

5. Высококвалифицирован-

ный персонал; 

Да, постоянное обучение, 

повышение квалификации 

персонала 

Да, постоянное обучение, 

повышение квалификации 

персонала 

Да, постоянное 

обучение, по-

вышение ква-

лификации 

персонала 

6. Достаточность финансо-

вых и земельных ресурсов; 

Да, земельный банк  

653 тыс. га 

Да, земельный банк  

112 тыс. га 

Да 

7. Базирование маркетинго-

вых компаний на идее ло-

кального происхождения 

продукции   

Да, чтобы подчеркнуть ло-

кальное происхождение, 

название бренда было уси-

лено топонимом и теперь 

звучит как «Агрокомплекс 

Выселковский» 

Да, считает своей миссией 

повышение конкурентоспо-

собности отечественного 

сельского хозяйства, а также 

укрепление имиджа края, как 

основного производителя 

сельхозпродукции в стране 

Базирование на 

классических 

идеях марке-

тинга 

 
Таким образом, АО «Агрокомплекс» и «Кубань прочно утвердились на рынке произво-

димой продукции и занимают лидирующие позиции на протяжении длительного времени. 

Молодая компания «Тепличный комплекс «Зеленая линия», подразделение ПАО «Магнит», 

тоже занимает конкурентные позиции в рейтинге. В таблице 1 выделены факторы, которые 

способны влиять на повышение конкурентоспособности. В сравнении с агрохолдингами «Аг-

рокомплекс» и «Кубань» у Тепличного комплекса «Зеленая линия» есть возможности для 

расширения бизнеса. Для выстраивания имиджа компании и большей узнаваемости предприя-

тию стоит задуматься об использовании общественно-полезных для общества социальных 

программ. К примеру, предприятие могло бы сотрудничать с учебными заведениями сельско-

хозяйственного профиля в Краснодарском крае, предоставляя места для прохождения студен-

ческой практики, тем самым, отбирая молодые и перспективные кадры, которые будут исполь-

зовать современные передовые технологии в профессиональной деятельности. К выше сказан-

ному стоит добавить и базирование маркетинговых компаний на идеи локального происхожде-

ния продукции, которые успешно используются агрохолдингами «Агрокомплекс» и «Кубань».  

3. Перспективные направления формирования конкурентных преимуществ агро-

холдингов. Перспективные направления формирования конкурентных преимуществ агрохол-

дингов разработаны на основе системного похода и оценки перспективного на основе моди-

фицированной сбалансированной системы показателей, включающей восемь проекций [8]. 

Они представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 – Перспективные возможности развития агрохолдингов Краснодарского края 
 

№ Область возможностей  

развития агрохолдингов 
Перспективные возможности развития агрохолдингов 

1 2 3 

1 Развитие интеллектуального 

человеческого капитала, рабо-

та с талантами 

Создание Фонда и реализация проектов и программ развития соци-

альной инфраструктуры, поддержки и развития системы образова-

ния, здравоохранения и спорта 

Открытие сети средних профессиональных учебных заведений в 

масштабе края с созданием опорных многопрофильных сузов в каж-

дой экономической зоне края  

Внедрение новых образовательных программ. Поддержка агроклас-

сов. Создание опытно – селекционных центров юных биологов и 

генетиков.  

Проведение конкурсов поддержки юных талантов зеленого земледелия.  

Направление молодежи на учебу в сельхозвузы страны 

Стипендиальная поддержка талантливых студентов сузов и вузов 

2  Развитие прорывных техноло-

гий производства сельхозпро-

дуции. Диджитализация 

Развитие роботехники, искусственного интеллекта 

Применение малой авиации, дронов и др. 

Освоение технологии вертикальных  сельхозфабрик в предгорных и 

горных районах края для выращивания овощей и фруктов 

Роботизация возделывания садов и виноградников, сбор урожая.  

3 Освоение новых моделей аг-

рофирм   

Технология создания дочерних моно фирм замкнутого цикла возде-

лывания культур 

Наличие инновационного центра и научно-исследовательских лабо-

раторий, внедрение новых разработок ученых-аграриев 

Создание корпоративного венчурного фонда для поиска стартапов и 

передовых технологий  

Функционирование научно-образовательного центра, готовящего 

кадры для фирм 

4 Развитие семеноводства и 

племенного поголовья скота и 

птицы  

Формирование в составе холдингов опытного производства по 

направлениям семеноводства, животноводства, овощеводства и садо-

водства 

Создание в холдингах племенного стада 

Открытие производство высокопродуктивных семян 

Государственная поддержка региональных научных школ воспроиз-

водства  

5 Развитие рынка сельхозпро-

дукции 

Развитие орошаемого земледелия и зернового производства 

Крепкий и узнаваемый бренд 

Вертикальная интеграция сельхозпроизводства. Глубокая переработ-

ка сельхозсырья 

Диверсификация производства сельхозпродукции 

6 Формирование системы ма-

шин для производства  

Формирование машинного парка системно поддерживающего все 

операции производства продукции  

Кооперация  

7 Развитие экспорта продукции 

глубокой переработки, освое-

ние новых рынков сбыта 

Создание сети опорных заводов по переработке сельхозпродукции 

Создание транспортно – логистических центров сельхозпродукции c 

выходом на морской порт 

Возрождение и развитие сельхозавиации для решения комплекса 

задач полного цикла работ от закладки урожая до его уборки и 

транспортировки 

8 Развитие средств сбора, по-

грузки, упаковки и транспор-

тировки готовой продукции 

Исключение пластмассовой упаковки 

Использование упаковочных перерабатываемых материалов 

Использование для продажи продукции малых контейнерных форм 

из облегченного картона 

9 Применение новых сортов, 

посадочного материала  

Экологическая чистая продукция 

Экологичная упаковка 

Безопасная агрохимия 

10 Социальная ответственность 

бизнеса перед местным и ре-

гиональным сообществом 

Развитие социальной инфраструктуры (ремонт домов культуры, 

больниц, ФАП, скверов и др.)   
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1 2 3 

  Поддержание порядка (содержание памятников, ремонт дорог, убор-

ка мусора, кладбищ) 

Проведение кинофестивалей, Дня города, велопробегов, мастер – 

классов, спартакиад, поддержка ветеранской организации, Дня матери 

Поддержка молодых семей, неполных семей, школ, детских садов,  

Создание ценностей в долгосрочной перспективе с ориентацией со-

средоточенности на определенных задачах 

11  Социальная ответственность 

бизнеса перед персоналом 

Функционирование научно-образовательного центра 

Достойная оплата труда 

Вариативные социальные сервисы для различных категорий персо-

нал. Адресная социальная ответственность 

Безопасность труда 

12 Инновационная деятельность Разработка и реализация инновационно-инвестиционных прорывных 

проектов 

Создание собственных исследовательских и инновационных фирм 

или подразделений 

Привлечение для работы перспективных исследователей 

 

Заключение 

Таким образом, системный поход к формированию национальной модели сельскохо-

зяйственного многоотраслевого аграрно-промышленного производства на всех этапах работ 

и их обеспечения на основе перспективных принципов реализации государственно – частно-

го партнерства крупных, средних и малых форм агробизнеса является мега аграрной полити-

кой страны на долгосрочную перспективу.  

Приверженность концепции создания общих ценностей выделяет агрохолдинги из 

общей массы агропроизводителей за счет сильной социальной практики, активного ведения 

инновационной деятельности по внедрению систем машин нового поколения.  
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРНЫМИ РИСКАМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ  
CAREER RISK MANAGEMENT FOR PUBLIC CIVIL SERVANTS 

 
Аннотация. Грамотная и эффективная профессиональная деятельность государственных 

гражданских служащих напрямую влияет на уровень доверия граждан к органам государственной 

власти. Систематизировать и модернизировать институт государственной службы возможно только 

при снижении отрицательного влияния карьерных рисков данного сектора. В статье рассмотрены 

наиболее существенные карьерные риски государственных гражданских служащих. Изучены призна-

ки, по которым наблюдется дискриминация при приеме на государственную службу, а также причи-

ны увольнения чиновников. Определены факторы, в той или иной мере снижающие мотивацию ра-

ботников и приводящие к снижению его продуктивности или увольнению. Отражена необходимость 

совершенствования кадровой политики органов государственной власти. 

Abstract. Competent and effective professional activity of public civil servants directly affects the 

level of citizens' confidence in public authorities. It is possible to systematize and modernize the institution 

of civil service only if the negative impact of career risks in this sector is reduced. The article discusses the 

most significant career risks of civil servants. The features of discrimination in admission to the civil service, 

as well as the reasons for the dismissal of officials, have been studied. The factors that in one way or another 

reduce the motivation of employees and lead to a decrease in his productivity or dismissal. Reflected the 

need to improve the personnel policy of public authorities. 

Ключевые слова: государственная гражданская служба, гражданские служащие, карьерные 

риски, кадровая политика, профессиональная мотивация. 

Keywords: state civil service, civil servants, career risks, personnel policy, professional motivation. 

 

Сектор государственной гражданской службы в Российской Федерации переживает 

ряд проблем, связанных со снижением мотивации гражданских служащих и консерватизмом 

самой государственной службы. Это влечет за собой снижение делового климата в стране, 

что, естественно, отражается во взаимоотношениях государства и общества и в социально-

экономическом развитии. 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», государственная гражданская служба Россий-

ской Федерации – это вид государственной службы, представляющей собой профессиональ-

ную служебную деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения 

соответствующего органа государственной власти [2]. 

Как и любые другие отрасли деятельности граждан, государственная служба имеет 

свои плюсы и минусы. К минусам данной вида работы относят: 

 низкий уровень оплаты труда в начале карьеры; 
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 запрет на выезд за рубеж, если, согласно занимаемой должности, работник имеет 
доступ к информации из категории «государственная тайна»; 

 запрет на ведение предпринимательской деятельности, в том числе приобретение 
ценных бумаг; 

 запрет на любые рода подарки, что может быть расценено как взятка должностно-
му лицу. 

В качестве плюсов государственной службы принято выделять: 

 наличие полного социального пакета. Государственные служащие имеют право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск, медицинское и пенсионное страхование, получение льгот-

ные путевок в санатории, дополнительные выплаты при получении травмы; 

 возможность карьерного роста. В отличие от коммерческого сектора, на государ-

ственной службе вполне наглядно можно проследить возможности своего постепенного ка-

рьерного роста от начинающего специалиста до начальника; 

 нормированный график работы; 

 отсутствие строгих требований к стажу работы для начинающих специалистов, что 
привлекает, в первую очередь, выпускников высших учебных заведений. 

В обобщенном виде можно сказать, что главный минус данной службы – наличие 

множества запретов, серьезно ограничивающих возможности получение дополнительного 

дохода, а основной плюс заключается в стабильности работы. Исходя из этого, необходимо 

продумать мотивационную политику для привлечения новых специалистов на государствен-

ную гражданскую службу. 

На карьеру государственного служащего влияет ряд факторов, в той или мере стиму-

лирующих или тормозящих карьерный рост. Те факторы, которые отрицательную влияют на 

карьерную динамику и способствуют созданию неблагоприятных для работы условий, и 

называются карьерными рисками.  

Каждая профессия имеет собственные карьерные риски. Риски государственной граж-

данской службы, хоть и не вытекают напрямую из определенных ранее плюсов и минусов 

данной деятельности, но гражданами считаются следствием низких заработных плат и запре-

тами на получение дополнительного дохода, помимо преподавательской деятельности. На 

фоне этого предлагаемая государственной службой стабильность уже не кажется преимуще-

ством, особенно для молодого поколения. Это приводит к «старению» государственных слу-

жащих, а старшее поколение не способно эффективно решать современные проблемы. 

Влияние карьерных рисков на привлечение молодых специалистов достаточно вели-

ко, что обуславливает необходимость всестороннего изучения процесса формирования инди-

видуальной карьеры государственного служащего. Стратегический подход к решению дан-

ного вопроса будет способствовать повышению престижа государственной гражданской 

службы и привлечению высококвалифицированных специалистов. Поэтому важно опреде-

лить влияние карьерных рисков на уровень мотивации действующих чиновников. 

В России проводилось множество социологических исследований с целью выяснить 

влияние уровня мотивации на гражданских служащих. В последние годы данные исследова-

ния начали отражать рост негативных факторов, увеличивающих карьерные риски государ-

ственной гражданской службы.  

Согласно данным представленным на рисунке 1, возраст является основным признаком 

дискриминации. Чиновники ориентируются на молодое поколение, но плохо прорабатывают 

стимулирующие факторы для него. В то же время, старшее поколение понимает, что вряд ли 

сможет найти новую работу, поэтому продолжает работать в государственном секторе.  

Естественным можно считать наличие признака «отсутствие опыта работы». Работо-

датели, в том числе и руководители органов государственной власти, предпочтение отдают 

именно опытным специалистам, способным самостоятельно разобраться в тонкостях работы 

и, возможно, привнести что-то новое в трудовой коллектив. Однако, учитывая относительно 

низкую привлекательность государственной службы, требования к опыту работы целесооб-
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разно снизить. Благодаря этому существенно возрастут шансы выпускников высших учеб-

ных заведений, из которых также могут вырасти высококвалифицированные работники.  

 

 
 

Рисунок 1 – Исследование дискриминации при приеме  

на государственную гражданскую службу [3] 

 

Если присутствие двух первых признаков естественно при прохождение конкурсного 

отбора на замещение вакантных должностей, то наличие следующих признаков является 

нарушением действующего законодательства Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации объявила свободу вероисповедания, а также ра-

венство людей по национальному и другим признакам, в том числе и по полу [1]. Следова-

тельно, отказ в приеме на работу из-за пола человека, его национальности или религии явля-

ется противозаконным не только при приеме на государственную гражданскую службу, но и 

в любое другое место работы. 

Карьерные риски государственной гражданской службы изучаются множеством авто-

ров. Подавляющее большинство исследователей отмечают, что именно субъективизм при 

продвижении по карьерной лестнице, плохо проработанные кадровая политика и система 

профессионального роста и консультирования государственных служащих являются основ-

ными факторами, отрицательно влияющие на развитие института государственной граждан-

ской службы. [4,5,6] 

Одним из главных карьерных рисков государственной гражданской службы является 

субъективизм при расстановке кадров. Снизить мотивацию работника могут такие случаи, как: 

 продвижение по карьерной лестнице по родственным связям, а не по уровню про-
фессионализма работника; 

 продажа рабочих мест; 

 продвижение только лояльных и наиболее преданных руководству работников, а не 
профессионалов. 

Понимание отсутствия возможности карьерного роста не из-за несоответствия про-

фессиональным требованиям, а ввиду неимения покровителей или родственных связей резко 

снижает мотивацию работника. Это приводит к снижению эффективности его деятельности, 

а в дальнейшем и к увольнению. 

Также большое значение имеет возрастные и временные факторы. Примерно к годам 

30 работник задумывается о своих возможностях профессионального роста. Увеличение 

времени нахождения на одной должности приводит к кризису карьеры работника. Чиновник 
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понимает, что на данной должности он уже достиг максимума профессионального роста и 

осознает необходимость смены работы.  

Для снижения влияние данных факторов необходимо продумать индивидуальный ка-

рьерный план, что поможет определить этапы построения гражданской службы и смодели-

ровать карьерный рост работника. Подобные карьерные планы обычно ведутся работниками 

кадровых структур организации. Четкость в системе собственного профессионального разви-

тия поможет работнику грамотно спланировать карьеру.  

Довольно интересны в этой связи результаты исследования, представленные на ри-

сунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Причины ухода с государственной гражданской службы  
(составлен автором по [Кашина М.А., Востряков Л.Е.]) 

 

Порядка 75 % увольнений связано с выходом на пенсию, что говорит о высокой доле 

старшего поколения в рядах государственных гражданских служащих. Если работник при 

наступлении кризиса карьеры не бросает работу, то в большинстве случаев он продолжает 

свою деятельность в данном секторе до наступления пенсионного возраста. Получается, что 

работник, достигший профессионального потолка, несмотря на свою профессиональную не-

эффективность продолжает занимать рабочее место, что плохо сказывается на развитии гос-

ударственного сектора. Только 19 % государственных служащих начинают искать новую ра-

боту при кризисе карьеры. 

Специалисты, имеющие определенный опыт государственной гражданской службы, 

довольно востребованы в некоторых коммерческих отраслях, где возможно эффективно 

применить их профессиональные навыки. 68 % гражданских служащих меняют место рабо-

ты из-за низкой оплаты труда. Коммерческий сектор предлагает и более высокие зарплаты, и 

большое количество каналов для получения дополнительного дохода. 

Руководители органов государственной власти должны понимать, что для молодого 

целеустремленного специалиста важно наличие возможности проявлять инициативу при ре-

шении некоторых вопросов, относительная гибкость распределения рабочего времени и су-

ществование минимального количества ограничений. Однако профессиональная деятель-

ность государственного гражданского служащего четко прописана в законодательстве, из-за 

чего существенно снижена возможность проявления индивидуальности при работе. По при-

чинам невозможности проявления инициативы и наличия большого количества ограничений 
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увольняются 11 % и 5 % соответственно. Но даже при желании руководители отдельных ор-

ганов власти не имеют полномочий для устранения данных факторов. 

Таким образом, мы наглядно видим отрицательное влияние карьерных рисков на ин-

ститут государственной гражданской службы. Кадровая политика органов власти нуждается 

в модернизации, иначе невозможно не только привлечение новых высококвалифицирован-

ных специалистов в государственный сектор, но и удержание уже работающих в данном сек-

торе профессионалов. 
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РОЛЬ ДОСУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

THE ROLE OF PRE-TRIAL EXPERTISE IN THE FIGHT AGAINST ECONOMIC CRIMES 
 

Аннотация. Преступления, совершаемые в экономической сфере, в настоящее время 

получили большое распространение. Так как экономические преступления характеризуются 

высокой латентностью, то их раскрытие часто вызывает большую сложность у сотрудников 

органов внутренних дел. При выяснении обстоятельств совершенных экономических пре-

ступлений важная роль отводится судебно-экономической экспертизе. В связи с этим в ста-

тье раскрыта роль досудебной экспертизы в раскрытие экономических преступлений, а так-

же обозначено насколько важная роль квалифицированного эксперта. 

Abstract. Crimes committed in the economic sphere are now widespread. Since economic 

crimes are characterized by high latency, their disclosure often causes great difficulty for employees 

of internal affairs bodies. When clarifying the circumstances of the committed economic crimes, an 

important role is assigned to the forensic economic examination. In this regard, the article reveals 

the role of pre-trial expertise in solving economic crimes, and also indicates how important the role 

of a qualified expert is. 

Ключевые слова: экономические преступления, судебная экспертиза, эксперт. 

Keywords: economic crimes, forensic examination, expert. 

 

Деятельность по проведению экспертиз прошла огромный путь развития, который 

начинался с проведения медицинского освидетельствования. На данный момент судебная 

экспертиза является самостоятельной доказательственной формой получения и проверки уже 

имеющихся вещественных доказательств в конституционном, уголовном, арбитражном, 

гражданском, налоговом и административном процессах. 

Так как экономические преступления характеризуются высокой латентностью, то весь 

процесс доказывания обстоятельств преступного деяния представляет большую сложность 

для сотрудников органов внутренних дел. Часто бывает невозможно без использования спе-

циальных знаний отделить преступные действия, совершаемые в экономической и предпри-

нимательской деятельности от вполне законных, регулируемых гражданско-правовым зако-

нодательством. 

Судебная экспертиза, назначаемая в рамках досудебного производства, является осо-

бым видом следственного действия. Во время ее проведения эксперт, имеющий специальные 

знания для установления обстоятельств по конкретному делу, проводит исследование и дает 

заключение для дальнейшего судебного разбирательства.  

Значительного увеличения степени эффективности и результатов раскрытия преступ-

лений можно достигнуть, правильно организовав экспертное сопровождение досудебного 

производства.  

Судебная экспертиза является самостоятельной формой, применения специальных 

знаний и обладает следующими признаками (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Признаки судебной экспертизы 

 

В общей теории разработаны предмет, объект, задачи и методы судебной экспертизы. 

Судебная экспертиза – это особый вид следственного действия, которое проводится в досу-

дебном производстве. А, в свою очередь, сведения и фактические данные, установленные 

путем исследования и применения специальных знаний, имеющие значение для дела, будут 

являться предметом судебной экспертизы. 

Тогда объектом судебной экспертизы будет являться то, что необходимо эксперту для 

проведения исследования и решения поставленных задач. Например, различные источники 

сведений о произошедшем событии. 

Опираясь на конечную цель исследования, задачи, решаемые в ходе досудебной экс-

пертизы, можно подразделить на два вида: 

− диагностические – заключаются в выявлении механизма событий; 

− идентификационные – направлены на отождествление объекта по его отображениям. 

В настоящее время судебные экспертизы можно разделить на следующие виды: 

− криминалистические; 
− медицинские и психофизиологические; 
− инженерно-технические; 

− инженерно-транспортные; 

− инженерно-технологические; 

− экономические; 
− биологические; 
− почвоведческие; 
− сельскохозяйственные; 
− экологические; 
− пищевых продуктов; 
− искусствоведческие. 
Рассмотрим подробнее экономические судебные экспертизы. 

Преступления, совершаемые в экономической сфере, в настоящее время получили 

большое распространение. К ним можно отнести мошенничество, легализацию денежных 

средств или иного имущества, злоупотребление полномочиями и т.д. [4]. 

При выяснении обстоятельств совершенных экономических преступлений важная 

роль отводится судебно-экономической экспертизе. Для данной экспертизы используются 

современные достижения науки и техники, что, в свою очередь, увеличивает эффективность 

расследования экономических преступлений. Свобода экономических отношений и несо-

вершенство правового регулирования стало причиной притягательности экономической сфе-

ры для совершения различных криминальных действий. 
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Государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе судо-

производства при обязательном соблюдении равноправия граждан, их конституционных 

прав на свободу и линую неприкосновенность. Она осуществляется государственными су-

дебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами согласно 

ст. 1 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ [3]. Причем, все эксперты должны 

обладать специальными знаниями. Если, например, в суде рассматривается финансово-

экономическая деятельность предприятий, организаций или физических лиц, то должны 

привлекаться эксперты, обладающие специальными, финансовыми или экономическими 

знаниями, в том числе и специалисты по экономической безопасности с высшим образовани-

ем. Так что специалисты экономической безопасности вполне могут быть судебными экс-

пертами, при соответствующей подготовке. Судебно-экономическая экспертиза предполага-

ет хорошие знания отдельных экономических дисциплин, которые используются в целях ре-

ализации судопроизводства. К таким дисциплинам можно отнести право, экономическую 

статистику, моделирование экономических процессов, национальную экономику, экономи-

ческую безопасность, экономику промышленности, сельского хозяйства и некоторых других 

дисциплин [2]. 

Таким образом, только всесторонне образованные специалисты могут быть судебны-

ми экспертами при расследовании экономических преступлений и коррупции.  

В условиях постоянно меняющихся способов совершения экономических преступлений пра-

воохранительные органы сталкиваются с объективными проблемами при выявлении, рас-

крытии и расследовании преступлений в сфере экономической деятельности. Вследствие 

этого можем отметить, что следственно-судебная практика объективно нуждается в привле-

чении лиц, владеющих специальными экономическими знаниями, для оказания помощи 

следствию и суду в расследовании и рассмотрении уголовных дел о преступлениях экономи-

ческой направленности. Эффективность борьбы с преступностью неразрывно связана с не-

опровержимыми доказательствами, которые сотрудникам правоохранительных органов 

предоставляют судебные эксперты. В условиях современных социально-экономических про-

цессов роль института судебной экспертизы значительно возросла. Процесс расследования 

невозможно представить без применения различных форм специальных знаний, среди кото-

рых значительная роль отводится судебно-экономическим экспертизам [1]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ВЛИЯНИЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ  

INNOVATIVE BUSINESS MODELS OF WATER CONSUMPTION IN INDUSTRY:  
THE IMPACT OF THE CIRCULAR ECONOMY 

 
Аннотация. Активная детерминация национальных императивов ресурсосбережения и ресур-

соэффективности, отраженных в государственных целевых программах и планах, естественным обра-

зом отражается на применяемых бизнес-моделях в наиболее значимой сфере экономики – промыш-

ленности, в том числе гидроэнергетике, где рациональность распределения и использования водных 

ресурсов является важнейшей общегосударственной задачей. Становится совершенно очевидной 

необходимость инноватизации применяемых в субъектах водного хозяйства регионов бизнес-

моделей под влиянием законов циркулярной экономики (как раз и нацеленной на ресурсосбережение 

и безотходное производство) и масштабной цифровизации. В статье перечисленные вопросы рас-

сматриваются в сопряжении с проблемой эффективной организации и рационального использования 

водного потенциала региона, достигаемой в рамках инновационных бизнес-моделей. 

Abstract. The active determination of national imperatives of resource conservation and resource ef-

ficiency, reflected in state target programs and plans, naturally affects the applied business models in the 

most significant sphere of the economy – industry, including hydropower, where the rational distribution and 

use of water resources is the most important national task. It becomes absolutely obvious the need to inno-

vate business models used in water management entities of regions under the influence of the laws of the 

circular economy (just aimed at resource conservation and waste-free production) and large-scale digitaliza-

tion. The article addresses the listed issues in connection with the problem of effective organization and ra-

tional use of the region's water potential, achieved within the framework of innovative business models. 

Ключевые слова: промышленность, гидроэнергетика, водное хозяйство, инновационные 

бизнес-модели, циркулярная экономика, ресурсоэффективность, ресурсосбережение, водные ре-

сурсы. 

Keywords: industry, hydropower, water, innovative business models, circular economy, resource ef-

ficiency, resource conservation, water resources. 

 

Введение. Актуальность исследования проблемы инноватизации бизнес-моделей, 

применяемых в промышленности и ее отраслях, в том числе в гидроэнергетике, обусловлена 

тем, что стремительное и масштабное распространение и внедрение во все без исключения 

сферы жизнедеятельности информационных и цифровых технологий принципиально изме-

нило принципы взаимодействий функционирующих в координатах системы синергетических 

отношений участников водохозяйственных систем и водохозяйственных комплексов в про-

мышленной экосистеме региона. Модернизированные взаимодействия участников в рамках 

императивов ресурсосбережения и ресурсоэффективности все больше направлены на такую 

организацию их постоянных взаимосвязей, которые позволяли бы в полной мере реализовы-

вать принципы новой, циркулярной экономики, центральным «законом» которой является 

рациональность распределения и использования ресурсов и безотходное производство.  

Это объясняется, во-первых, исчерпанием возможностей промышленного роста, осно-

ванного на экстенсивной эксплуатации ресурсов, на фоне стран-лидеров, обладающих пере-
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довыми производственными технологиями и ориентированных на вовлечение возобновляе-

мых ресурсов; во-вторых, возрастанием антропогенных нагрузок на окружающую среду и 

детерминируемую этим необходимость рационального и безотходного использования всех 

видов ресурсов. В связи с этим актуализируется задача реализации в инновационных бизнес-

моделях промышленных систем циркулярной бизнес-парадигмы, основанной на применении  

сквозных цифровых, технологий, в том числе систем обработки больших объемов данных, 

машинного обучения и искусственного интеллекта поддержки принятия эффективных реше-

ний в этой важнейшей сфере экономики, в которую инкорпорировано информационное про-

странство водохозяйственного комплекса, что является основой стимулирования инноваци-

онной активности отдельных субъектов водохозяйственного комплекса в целом. 

Постановка и степень изученности проблемы инноватизации бизнес-моделей ра-

ционального распределения и использования ресурсов, в том числе водных, применяе-

мых в промышленности. 

Фундаментальность данного исследования обеспечивается комплексностью проработки 

проблемы создания инновационных бизнес-моделей в промышленности, в основе которых ле-

жит концепция рационального использования ресурсов (в том числе водных), на основе науч-

ного обоснования их целесообразности и эффективности, а также управления рациональным 

водообеспечением и водопотреблением участников промышленных и водохозяйственных си-

стем. Комплексность проработки данной проблемы включает теоретико-методологическое 

обоснование структурной конструкции инновационных бизнес-моделей рационального рас-

пределения и использования ресурсов (в том числе водных), применяемых в промышленности, 

на основе выявления, с одной стороны, общих закономерностей эволюции бизнес-моделей в 

промышленности и сложившейся практики управления инновационными процессами в данной 

сфере; с другой стороны – учета детерминант циркулярной экономики, цифровизации и ин-

форматизации. То есть исходит из исключительной значимости новых технологий в решении 

задачи рационального распределения ограниченных водных ресурсов между потребителями. В 

том числе управленческих инноваций, позволяющих принимать научно обоснованные реше-

ния в системе водопользования в контексте стратегии ресурсосбережения и ресурсоэффектив-

ности.  

Очевидно, что инновационный путь развития предъявляет новые требования к содер-

жанию, организации, формам и методам управленческой деятельности в водохозяйственных 

комплексах (ВХК) регионов, обеспечивающих водообеспеченность его промышленности и 

других сфер, в условиях, когда неоспорима ведущая роль знаний лиц, принимающих реше-

ния в соответствующих бизнес-моделях, а также цифровизации и информатизации. При этом 

управление инновационными процессами в данной сфере, основанное на использовании ин-

фокоммуникационных и сквозных цифровых технологий, становится особой формой управ-

ленческой деятельности, направленной на получение высоких экономических, социальных и 

иных результатов в регионах водного бассейна путем использования как технологических 

инноваций в водопользовании, так и в бизнес-моделировании, способствуя достижению ба-

ланса интересов всех участников ВХК.  

И эти задачи имеют непреходящую актуальность, несмотря на то, что Российская 

Федерация принадлежит к числу государств, наиболее обеспеченных водными ресурсами. 

Так, среднемноголетние возобновляемые водные ресурсы России составляют 10 процентов 

мирового речного стока (второе место в мире после Бразилии) и оцениваются в 4,3 тыс. 

куб. км в год. В нашей стране функционирует водохозяйственный комплекс, который явля-

ется одним из крупнейших в мире и включает более 30 тыс. водохранилищ и прудов общим 

объемом свыше 800 куб. км и полезным объемом 342 куб. км. Сеть каналов межбассейно-

вого и внутрибассейнового перераспределения стока, водохозяйственных систем водно-

транспортного назначения общей протяженностью более 3 тыс. км позволяет осуществлять 

переброску стока в объеме до 17 куб. км в год. 

Общий объем забора (изъятия) водных ресурсов из природных водных объектов в 

Российской Федерации составляет 80 куб. км в год. В экономике ежегодно используется 
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около 62,5 куб. км воды. Свыше 90 % общего объема использования водных ресурсов при-

ходится на тепловую и атомную энергетику (37 %), агропромышленный комплекс (24 %), а 

также жилищно-коммунальное хозяйство (18 %), добывающую и обрабатывающую про-

мышленность (12 %). То есть наиболее водопотребляющей среди других отраслей и сфер 

является промышленность и ее подсистемы, что и придает особую значимость решению 

вопроса совершенствования посредством инноватизации применяемых здесь бизнес-

моделей рационального распределения и использования ресурсов, в том числе водных. 

Это тем более актуально, что для обеспечения определенных  Концепцией темпов 

социально-экономического развития  РФ до 2030 года выявлен и требует комплексного 

решения целый ряд проблем в сфере водопотребления, основными из которых являются:  

- нерациональное использование водных ресурсов; 

- наличие в отдельных регионах Российской Федерации дефицита водных ресурсов; 

- несоответствие качества питьевой воды, потребляемой значительной частью насе-

ления, гигиеническим нормативам, а также ограниченный уровень доступа населения к 

централизованным системам водоснабжения. 

Основными факторами нерационального использования водных ресурсов являются: 

- применение устаревших водоемких производственных технологий; 

- высокий уровень потерь воды при транспортировке; 

- недостаточная степень оснащенности водозаборных сооружений системами учета;  

- отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих бизнес к ак-

тивному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем 

оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и сокращению непроизводи-

тельных потерь воды. 

Следствием этого является несоответствие качества питьевой воды, потребляемой 

значительной частью населения, гигиеническим нормативам. В данном контексте развитие 

жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного 

доступа населения страны к качественной питьевой воде, рассматривается как задача об-

щегосударственного масштаба, основные направления решения которой предполагается 

предусмотреть в государственной программе «Чистая вода». 

Эти и другие особенности ресурсообеспечения промышленного производства в со-

временных, существенно изменившихся под воздействием внешних факторов разной при-

роды, которые еще более усиливают негативное воздействие продолжающейся пандемии ко-

ронавируса, определили возросший научный интерес специалистов к рассматриваемой 

проблеме в данной и смежных областях. 

Поскольку формирование и развитие промышленных инновационных систем, а также 

их отраслевых подсистем является необходимым условием повышения уровня конкуренто-

способности нашей страны на глобальных рынках, а «реализация функции инновационного 

развития невозможна без восстановления базовых отраслей экономики» [11], необходимо 

выдержать конкуренцию западных фирм с точки зрения высокого технического уровня и ка-

чества промышленной продукции, а также ценовой конкуренции стран Азии, основанной на 

дешевой рабочей силе. Поэтому для успешного внедрения, развития и реализации инноваций 

необходима новая бизнес-парадигма организации и использовании промышленного потен-

циала с целью определения перспективных направлений модернизационного роста, а также 

выявления ростоформирующих и лимитирующих факторов инновационного развития, в чис-

ло которых в разных регионах и в разные временные периоды (маловодные) входят водные 

ресурсы. 

Несмотря на глубокую и всестороннюю проработанность многих аспектов исследуе-

мой проблемы [1, 2, 3, 4, 5, 12 и др.], для актуализации направлений рационального и эффек-

тивного использования ресурсного потенциала промышленности следует дополнительно 

остановиться на ряде аспектов, включая вопросы инноватизации бизнес-моделей в коорди-

натах цифровой экономики.  
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В данном контексте следует отметить, что вектор неоиндустриального развития, за-

ложенный в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и нацио-

нальном проекте Национальная технологическая инициатива, предполагает трансформацию 

вертикальных и горизонтальных цепочек создания стоимости, внедрение модели циркуляр-

ной экономики, цифровизацию продуктов и услуг, бизнес-моделей и т.д., что приводит к из-

менению способов использования ресурсов (в том числе водных) в инновационных альянсах 

промышленной экосистемы.  

Достоинство экосистемного подхода применительно к исследованию направлений 

инноватизации применяемых в промышленных структурах бизнес-моделей, состоит в том, 

что он позволяет акцентировать внимание на задачах обеспечения сбалансированности не 

только ресурсного обеспечения деятельности, но и интересов участников, способствуя раци-

ональному использованию ресурсов. Ряд ученых особо подчеркивают, что «здоровые» про-

мышленные экосистемы, обеспечивая указанную рациональность, выступают важным фак-

тором инновационного развития территории [4, 5, 6, 7, 9, 13 и др.].   

Оценка индикаторов инновационного развития промышленной экосистемы региона, а 

также степени влияния на него отдельных факторов с использованием инструментария ко-

гнитивного моделирования проводилась в исследовании [14], где были идентифицированы и 

выделены как требующие управляющих воздействий лимитирующие и ростоформирующие 

факторы.  

В работах перечисленных выше авторов большое внимание уделяется роли ресурсных 

(в том числе водных), инфраструктурных, интеллектуальных и прочих факторов, создающих 

условия для добровольного, взаимовыгодного, эффективного и устойчивого взаимодействия 

участников инновационных процессов в промышленности.  

Направления решения проблемы инноватизации бизнес-моделей рационального 

распределения и использования ресурсов, в том числе водных, применяемых в про-

мышленности. 

В основу исследования положены идея о том, что промышленная экосистема -

сложноструктурированная, относительно обособленная (интровертные связи подсистем), це-

лостная, открытая (экстравертные связи с внешней региональной средой) система, характе-

ризующаяся взаимосвязанной структурой большого порядка (многозвенной и многоуровне-

вой), которая обладает свойствами самоорганизации, саморегулирования (в соответствии с 

комплексом стратегических целей) и саморазвития, с нелинейной обратной связью, а также 

сильным воздействием на внешнюю среду. В соответствии с этим ее автаркия является весь-

ма относительной, поскольку в исследовательский процесс принимается также влияние ин-

новационных сольватаций на внешнюю среду в равной степени с ее внутренним окружением. 

С методологических позиций системно-синергетического подхода рассмотрение промышлен-

ной экосистемы региона в качестве закрытой системы весьма условно, поскольку она является 

мезоуровнем, «промежуточным звеном» между микро- и макроуровнем, постоянно с ними 

взаимодействующим. Но для исследования в складывающихся цифровых координатах цирку-

лярной бизнес-парадигмы, которая авторами рассматривается как приоритетная в условиях 

новой нормальности для инновационных сольватаций в промышленной экосистеме, особенно  

в кризисных условиях, такая абстракция представляется вполне возможной, поскольку способ-

ствует более полному анализу и оценке реального ресурсного потенциала сольватации, позво-

ляет обоснованно целеориентировать его на решение первоочередных проблем, ранжируемых 

с учетом детерминант  федерального центра и особенностей региона.  

Новизна сформулированной задачи исследования заключается в моделировании концеп-

туальной платформы адаптации циркулярной бизнес-парадигмы инновационных альянсов к 

специфике системы управления инновационными процессами в промышленной экосистеме, 

что позволит сформировать теоретико-методологический и методический базис управления 

рациональным использованием ресурсов всеми участниками сольватации за счет включения 

в нее показателей, учитывающих экологическую и экономическую составляющую ресурсо-

обеспеченности и ресурсо потребления экономических агентов, а также уровень ее гармони-
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зации и степень инновационного резонанса в подсистемах сольвата, дополнив систему бло-

ком учета и согласования интересов участников на основе интеллектуальных технологий. 

В инновационной сфере промышленной экосистемы региона сольватация – это взаи-

модействие драйверов инновационной активности и других участников взаимодействий, об-

разующих модель циркулярной экономики, в том числе за счет инициирования и внедрения 

инноваций на всех этапах замкнутого цикла. С позиции циркулярной экономики потребле-

ние и производство происходят по замкнутому циклу с тремя условиями: ресурсы использу-

ются максимально; не накапливаются отходы; нет негативного влияния на природу. По мне-

нию авторов, в инновационных сольватах промышленной экосистемы бизнес-парадигма 

циркулярной экономики формирует так называемую сольватную оболочку, аккумулирую-

щую энергию участников и способствующую формированию синергетического эффекта 

участников инновационных сольватаций в промышленности регионов, для решения пробле-

мы эффективного управления рациональным использованием их ресурсного потенциала ме-

тодологическая база данного исследования сформирована путем конвергенции ресурсного, 

нормативно-целевого, процессного, системно-синергетического и мультипликативного под-

ходов, а также основных теорий промышленного развития, управления социально-

экономическими системами, рационального ресурсопользования, ресурсосбережения и ре-

сурсоэффективности.  

В силу объективно существующего множества целей предполагается совместное ис-

пользование системно-синергетического и инкрементального подходов к построению моде-

ли управления согласованным взаимодействием участников промышленного инновационно-

го сольвата в механизме циркулярной бизнес-парадигмы их взаимодействия. Применение 

данных подходов позволяет, в том числе, достигать баланса интересов субъектов интегра-

ции, в том числе на основе достижения инновационного резонанса и инновационного оклика 

во всех подсистемах сольвата. Кроме того, создается возможность осуществления постоян-

ного мониторинга результатов принимаемых решений на каждом этапе управленческого 

цикла и, при необходимости, внесения соответствующих коррективов, направленных на по-

вышение эффективности использования ресурсов инновационного объединения. 

Применение системного подхода в качестве базовой методологической платформы 

исследования позволяет также осуществлять моделирование системы управления потенциа-

лом инновационной сольватации в промышленном комплексе региона с позиции максималь-

но полного учета специфики, особенностей и социально-экономического статуса региона, 

ресурсного потенциала каждого участника сольватации, их потребностей в ресурсах; приме-

нение синергетического и нормативно-целевого подходов позволяет, во-первых, определять 

оптимальные варианты формообразования интеграционных альянсов, формируя тем самым 

систему синергетических отношений участников – субъектов конкретного инновационного 

сольвата; во-вторых, решать задачу соблюдения баланса их интересов в рамках единой за-

мкнутой цепочки создания стоимости. 

Исследование проводится на методологической базе как общесистемных (системности, 

комплексности, целостности, универсальности, относительной самостоятельности, централи-

зации и децентрализации, инновационности, информационности), так и специфических (раци-

ональное использование ресурсов промышленных инновационных сольватов) принципов.  

Для решения проблемы обоснования целесообразности создания инновационного 

сольвата в той или иной отрасли промышленности, а также оценки эффективности указанной 

сольватации предполагается использование экономико-математических методов и моделей, 

которые позволяют выработать оптимальные решения вопросов ресурсных взаимодействий 

участников с учѐтом показателей развития объединения в целом. Поставленная задача раци-

онального использования ресурсов предполагает предварительное рассмотрение группы вза-

имосвязанных в рамках единой технологической цепочки создания стоимости промышлен-

ных предприятий разного масштаба деятельности с определением «ядра» сольвата. Построе-

ние таких групп осуществляется на основе методов многомерной классификации.  
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Моделирование процессов возможного взаимозамещения ресурсов в рамках модели 

циркулярной экономики в инновационной сольватации осуществляется с применением ме-

тодов имитационного моделирования. Для выполнения расчѐтов, определяющих степень до-

статочности ресурсного обеспечения субъектов инновационного сольвата в процессе реали-

зации циркулярной бизнес-модели, предлагается использование класса задач со случайно 

изменяющимися входными параметрами. 

Тенденция сохранения в водной среде высоких концентраций, растворенных органи-

ческих и неорганических веществ, приводит к увеличению нагрузки на трофические цепи и 

нарушению естественного равновесия между абиотической и биотической составляющими. 

Речные экосистемы становятся менее устойчивыми за счет нарушения их стабильности, в 

связи с чем возникают кризисные экологические ситуации (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Изменчивость состояния экосистемы Нижнего Дон по ее длине  
(составлено автором по материалам исследвания) 

 

Пункт режимных 

наблюдений 

Модальный интер-

вал вариационного 

ряда значений кон-

центраций легко-

окисляемых орга-

нических веществ 

по БПК5 

Состояние 

экосистемы 

Модальный ин-

тервал вариацион-

ного ряда значе-

ний концентраций 

азота аммонийно-

го,  мг/дм3 

Состояние 

экосистемы 

Модальный 

интервал 

значений 

доли антро-

погенного 

воздействия, 

% 

Состояние экоси-

стемы 

г. Волгодонск 1.02-4.50 

переходное из 

равновесного в 

критическое 

0.06-0.39 равновесное 46-61 

переходное из 

кризисного в 

равновесное 

г. Константиновск 1.15-2.92 

переходное из 

равновесного в 

кризисное 

0.09-0.17 равновесное 38-46 равновесное 

г. Семикаракорск 1.18-2.52 

переходное из 

равновесного в 

кризисное 

н.о.-0.22 равновесное 27-46 равновесное 

ст. Раздорская 2.0-5.97 

переходное из 

кризисного в 

критическое 

0.05-0.19 равновесное 61-71 критическое 

р.п. Багаевский 1.52-2.76 

переходное из 

равновесного в 

кризисное 

0.08-0.18 равновесное 42-54 кризисное 

г. Ростов, ниже 

города 
1.08-3.50 

переходное из 

равновесного в 

кризисное 

н.о.-0.16 равновесное 58-69 критическое 

х. Колузаево 1.04-3.44 

переходное из 

равновесного в 

кризисное 

н.о.-0.18 равновесное 42-58 кризисное 

г. Азов 2.32-3.63 

переходное из 

равновесного в 

кризисное 

н.о.-0.18 равновесное 67-78 критическое 

 

Вероятность возникновения неблагоприятных последствий определяется сформиро-

вавшейся устойчивостью водных экосистем. 

Заключение. На основании обобщения результатов проведенного исследования был 

сделан вывод о том, что наиболее высокие результаты управленческих воздействий на 

успешное протекание инновационных процессов в промышленности могут быть достигнуты 

на основе, во-первых, внедрения управленческих инноваций в применяемые бизнес-модели; 

во-вторых, их концептуальной трансформации в соответствии с принципами циркулярной 

экономики; в-третьих, организации эффективного сотрудничества государственных и биз-

нес-структур на протяжении всего функционального цикла управления инновационным про-

цессом от стратегического планирования до мониторинга, контроля и оценки эффективности 

реализации инновационных планов, программ и проектов; в-четвертых, совершенствования 

информационной платформы принятия управленческих решений посредством выявления по-



196   Международный журнал 
 

зитивных и негативных эффектов взаимоотношений участников инновационных альянсов в 

промышленности.     
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ТРАЕКТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»  

В ПРОЕКТАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
TRAJECTORY OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROGRAM "DIGITAL ECONOMY"  

IN THE PROJECTS OF THE KRASNODAR REGION 
 

Аннотация. В статье были рассмотрены и проанализированы проекты Краснодарского 

края в рамках Национальной программы «Цифровая экономика», которые составляют траекто-

рию развития региона. В целях программы создание устойчивой, безопасной и доступной инфра-

структуры, которая будет фундаментом развития всех социально-значимых сфер общества. Сти-

мулирование инновационного активного населения, в том числе, совсем юного, и дальнейшая его 

поддержка посредством грантов за успехи в области отечественных разработок цифровых реше-

ний, цифровых технологий, платформ, программного обеспечения. Доказано, что данная полити-

ка улучшит благосостояние населения края, поднимет уровень конкурентоспособности среди 

других регионов России с перспективой выхода на мировой рынок. Обосновано, что необходимы 

предприимчивость, активность, доверие и поддержка администрации Краснодарского края, эко-

номически активное население с производственно-финансовой базой.  

Abstract. The article reviewed and analyzed the projects of the Krasnodar Territory within the 

framework of the National Program "Digital Economy", which constitute the trajectory of the develop-

ment of the region. For the purposes of the program, the creation of a sustainable, safe and accessible 

infrastructure, which will be the foundation for the development of all socially significant spheres of 

society. Stimulation of an innovative active population, including very young, and its further support 

through grants for success in the field of domestic development of digital solutions, digital technologies, 

platforms, software. It has been proven that this policy will improve the welfare of the region's popul a-

tion, raise the level of competitiveness among other regions of Russia with the prospect of entering the 

world market. It has been substantiated that entrepreneurship, activity, trust and support of the Krasno-

dar Territory administration, an economically active population with a production and financial base are 

needed. 

Ключевые слова: грантовая поддержка, конкурентоспособность, цифровая экономика, 

цифровая инфраструктура, отечественные информационно-цифровые технологии. 

Keywords: grant support, competitiveness, digital economy, digital infrastructure, domestic in-

formation and digital technologies. 
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Введение 

Реализация программы «Цифровая экономика» в современных реалиях является 

одним из самых популярных и актуальных показателей развития многочисленных инсти-

тутов общества: образования, науки, культуры, медицины, производства и других, обес-

печивающих благосостояние населения сфер. Подобная тенденция связана с количе-

ственными и качественными положительными показателями данной программы развития, 

которые приносят необходимую эффективность в экономике с дальнейшими возможно-

стями для новых более высоких показателей конъюнктуры рынка.  

Конкурентоспособность и устойчивость развития организации, определяются дей-

ствующей системой менеджмента качества, внедренных принципов бережливого произ-

водства и экологического менеджмента. Цифровая СМК должна объединять различные 

отрасли, рынки, потребителей в единое цифровое пространство [7]. 

В Национальную программу «Цифровая экономика» в рамках Краснодарского края 

входят несколько региональных проектов: «Информационная инфраструктура», «Инфор-

мационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управ-

ление» и «Кадры для цифровой экономики». Все перечисленные проекты утверждены на 

срок от 2019 года до конца 2024 года. 

1. Информационная инфраструктура  
Главная цель проекта – создание конкурентоспособной информационной инфраструкту-

ры на основе отечественных разработок на территории всего субъекта. В первоочередную зада-

чу проекта входит обеспечение сетью «Интернет» на территории всего Краснодарского края с 

приоритетным упором на труднодоступные места, благодаря чему будет достигнуто цифровое 

равенство. В сферы обеспечения сети «Интернет» входят: здравоохранение, образование, госу-

дарственное и местное самоуправление, а также государственные внебюджетные фонды. Фи-

нансовое обеспечение реализации регионального проекта представлено на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, общая сумма финансирования проекта по сравнению с 2019 го-

дом уменьшилась более чем в 3,5 раза. В то же время процент обеспеченности сети «Интер-

нет» в системах здравоохранения, государственных и муниципальных образовательных учре-

ждений, а также органах государственной власти и местного самоуправления в период с 2019-

2021 гг. поднялся с 11 % до 100 % в соответствии заключенных договоров. Тем самым, запла-

нированная цель в рамках заключенных договоров была достигнута, но в масштабах всего 

проекта остается не законченной, поскольку требует заключения новых договоров между ор-

ганизациями и проведении сети «Интернет» в малообеспеченных и труднодоступных местах 

региона. Поскольку на 01.01.2020 г. 9 городских округов и 37 районов входят в перечень мест-

ностей Краснодарского края, удаленных от сетей связи [10]. Так, за 2021 год планируется под-

ключить 800 социально-значимых объектов Краснодарского края к сети «Интернет». 

Помимо проведения сети «Интернет», в цели регионального проекта также входят: 

 создание региональной мультисервисной сети среди органов государственной вла-
сти Краснодарского края для обработки и хранения данных; 

 создание, развитие и распространение цифровых платформ среди населения, 
участников бизнеса, государства для цифровой грамотности, обучение владения цифровыми 

технологиями.  
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Рисунок 1 – Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

Реализация проекта «Цифровая инфраструктура» достигается не только благодаря 

усилиям государства, но с помощью инвесторов, поиск которых активно осуществляется с 

целью сотрудничества с администрацией Краснодарского края. В результате, были заключе-

ны соглашения о взаимодействии в сфере инвестиций и были найдены инвесторы-операторы 

связи и современных информационных сервисов. 

К результатам проекта можно отнести:  

 разработку и введение в эксплуатацию Региональную геоинформационную систему 
Краснодарского края (РГИС), являющейся единой базой данных об информационных систе-

мах Краснодарского края;  

 создание технологической площадки центра обработки данных исполнительных 
органов государственной власти Краснодарского края;  

 создание и дальнейшая разработка устойчивой зарезервированной телекоммуникаци-
онной инфраструктуры региональной мультисервисной сети исполнительных органов государ-

ственной власти Краснодарского края. 

2. Информационная безопасность  

Цель проекта – обеспечение устойчивости и безопасности цифровой информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры, характеризуемая высокоскоростной передачей, об-

работкой и хранения больших объемов данных для всех организаций и домохозяйств Крас-

нодарского края на основе отечественного программного обеспечения. Это позволит достиг-

нуть эффективной защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от 

угроз информационной безопасности. На проект было выделено 129,3 млн. рублей, на 2021 

год финансирование составило около 19,5 млн. рублей, что иллюстрирует рисунок 2. 

Вопросы об обеспечении кибербезопасности населения, сфер бизнеса и государствен-

ных секторов с каждым годом набирает все большие обороты. Государство активно прово-

дит мероприятия по привлечению кадров для создания инструментов против кибератак. Од-

нако, несмотря на инновационные технологии, новые ПО, антивирусные программы, подси-

стемы обнаружения кибератак, центры мониторинга информационной безопасности, избе-

жать тяжелых последствий не удастся, если население не будет повышать цифровую грамот-

ность. Это дает основания сделать вывод о том, что все 5 региональных проектов Краснодар-

ского края по программе «Цифровая экономика» тесно взаимосвязаны и соподчинены друг 

другу. 
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Рисунок 2 – Финансовое обеспечение регионального проекта  

«Информационная безопасность» 

 

Так, по данным «Лаборатории Касперского» самый распространенный вид фишинга – это 

попытка заманить пользователя на фишинговую страницу ложным денежным вознаграждением. 

И в силу недостаточной цифровой грамотности среди населения, были украдены денежные сред-

ства со счетов граждан, несмотря на новые технологии и сервисы борьбы с кибератаками.  

Реализация проекта поделена на несколько направлений работы (задачи): 

1) Обеспечение информационной безопасности государственных органов Краснодарско-

го края. И в соответствии с запланированными показателями, задача была достигнута. Так, в 

настоящее время введена в эксплуатацию система обеспечения информационной безопасности 

исполнительной власти и органов местного самоуправления. Создан центр мониторинга инфор-

мационной безопасности, а также подсистемы антивирусной защиты, обнаружения компьютер-

ных атак. 

2) Использование отечественного программного обеспечения. Для достижения постав-

ленной цели были организованы мероприятия, изображенные на рисунке 3. После проведения 

мероприятий (рисунок 3) стоимостная доля закупаемого или арендуемого отечественного ПО, 

органами исполнительной власти и местного самоуправления поднялась в 2021 году до 70 про-

центов, в 2020 году показатель был равен нулю. 

3) Подготовка специалистов в области информационной безопасности по разработанным 

образовательным программам. За 2020 год был достигнут показатель 0,19 на тыс. человек, под-

готовленных специалистов, а в 2021 году показатель дошел до 0,27 на тыс. человек. 

 

 
 

Рисунок 3 – Процесс разработки и внедрения отечественного ПО  

в офисы организаций Краснодарского края  
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3. Цифровые технологии  
Цель данного проекта заключается в достижении ускоренного оперативного внедре-

ния цифровых отечественных решений в экономике и социальной сфере. Поскольку реали-

зация цифровой экономики – это, прежде всего, партнѐрство между администрацией края и 

коммерческими организациями, то региональный проект достигается благодаря поддержки и 

стимулирования компаний-разработчиков, ИТ-стартапов, а также разработчиков ПО. 

Тем самым, регулярно проводятся конкурсы на получение грантов для внедрения оте-

чественных сервисов и платформ, созданных на основе «сквозных» цифровых технологий 

(2020-2024 гг.). Впервые конкурсные отборы на получение грантов были запущены в сентяб-

ре 2020 года по нескольким направлениям, представленных на рисунке 4 [3]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Направления грантовой поддержки проектов по внедрению  

отечественных цифровых решений  

 

Власти Краснодарского края планируют продолжать грантовую поддержку вплоть до 

2024 года, а в 2021 году продолжают выделяться федеральные гранты на реализацию регио-

нальных проектов. Поддержкой данных направлений занимаются Российский фонд развития 

информационных технологий, фонд содействия информациям и Сколково.  

Также к созданию благоприятных условий для развития проекта «Цифровые техноло-

гии» в конце 2020 года был принят региональный закон для поддержки IT-сферы, который 

призван показать готовность властей Краснодарского края сотрудничать с активными рос-

сийскими IT-компаниями.  

Привлекать разработчиков не только в самом субъекте, но и за его пределами в Рос-

сии. Большое количество, привлеченных ресурсов, позволит создать новые рабочие места, 

увеличивая долю отечественных IT-компаний. Тем самым, закон направлен на развитие IT-

инфраструктуры Краснодарского края. И по итогам 2020 года Краснодарский край вошел в 

ТОП-20 рейтинга некоммерческого партнерства «РУССОФТ», расположившись на 13 месте 

среди регионов РФ по развитию программного обеспечения [6].  

Также на Кубани разрабатывается проект по строительству IT-парка, который плани-

руют начать осенью 2021 г. и закончить в 2025 г. Этот парк будет отвечать за разработку и 

внедрение ПО, оборудования для отраслей промышленности, электронной элементной базы, 

системы обработки и хранения данных.  

Таким образом, администрация Краснодарского края в сотрудничестве с отечествен-

ными компаниями и привлечением инвестиций, активно реализует политику в рамках регио-

нального проекта «Цифровые технологии» и в целом национальной программы «Цифровая 

экономика». Начинает получать первые положительные результаты и перспективы в даль-

нейшем развитии. 
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4. Цифровое государственное управление  

Цель проекта – внедрение инновационных цифровых технологий отечественного 

производства в сферах государственного управления, оказания государственных услуг в 

онлайн-режиме для жителей, предпринимателей и юридических лиц. На проект выделено в 

общей сумме 294,2 млн. рублей, где за 2021 финансирование составило 50,5 млн. рублей.  

По национальной программе «Цифровая экономика» к 2030 году 95 % государ-

ственных услуг должны быть переведены в онлайн режим. На данный момент, оказание 

государственных услуг выполняет Федеральная государственная информационная система 

Единый портал государственных услуг (ФГИС ЕПГУ) и Единый портал многофункцио-

нального центра оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

ФГИС ЕПГУ не стоит на месте и регулярно совершенствуется, дополняя функцио-

нал новыми возможностями для пользователей. В апреле 2021 года стала доступна обнов-

ленная бета-версия госуслуг. Обновление заключается в интеллектуальном помощнике – 

робот Макс, который в состоянии ответить на интересующие вопросы, а также предложит 

ознакомиться с услугами и возможностями обновленного портала. Есть мобильная версия в 

Google Play и App Store. Программа существует пока в бета версии, которая может предло-

жить оформить паспорт, загранпаспорт, справку о судимости, брак, развод.  

Проверить начисления и оплатить штрафы, государственные пошлины, судебные 

задолженности, налоговые задолженности, счета за различные услуги. Подберет статьи с 

упором на настоящее время с актуальными ответами на решения задач и проблем (ипотека 

для семей с одним ребенком, абитуриентам, школьникам и т.д.). Возможности робота Мак-

са можно проверить с помощью ввода интересующего вопроса с клавиатуры. Робот способен 

подбирать запросы по ключевому слову и предлагать доступные услуги и операции [11].  

Таким образом, на портале стали доступны «суперсервисы» – сервисы, обеспечива-

ющие решение жизненных ситуаций граждан, представленные в таблице 1. МФЦ пользует-

ся не такой популярностью среди местных жителей Краснодарского края, как портал Гос-

услуг. На сайте МФЦ представлены такие услуги, как смена места жительства, приобрете-

ния жилого помещения, открытие своего малого предпринимательского дела, смена имени, 

рождение ребенка, утрата документов, утрата близкого человека и другие, однако они до-

ступны только в ознакомительной форме. Для того, чтобы получить оказание необходимых 

услуг, гражданину требуется лично идти в МФЦ, стоять в очереди, что является отталки-

вающим и затруднительным фактором.  

В рейтинге по качеству оказания госуслуг на сайте МФЦ в субъектах РФ, Красно-

дарский край занимает 48 место. Данный показатель работы портала МФЦ требует вмеша-

тельства администрации Краснодарского края для повышения качества, оказываемых 

услуг. Данные суперсервисы доступны на всей территории Российской Федерации и граж-

дане Краснодарского края также имеют к ним доступ. Информирование о нововведениях 

активно демонстрировались доступными и удобными для разных возрастов населениях, 

средствами массовой информации. Стоит отметить, что положительная динамика на повы-

шение спроса к возможности получать услуги онлайн, не выходя из дома, произошла во 

время пандемии коронавируса, которая фактически заставила жителей Краснодарского 

края и страны в целом использовать онлайн услуги. Так в 2019 году количество подавае-

мых заявок на получение муниципальных услуг составило 5750, в 2020 году показатель со-

ставил уже 6314 услуг [1]. 

Несмотря на положительную динамику, данный показатель за год для Краснодар-

ского края с учетом количества местного населения, считается небольшим, требующим бо-

лее активно внедрения и адаптированного, удобного функционала для оказания услуг жи-

телям Краснодарского края.  
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Таблица 1 – Описание «суперсервисов» на портале Госуслуг 
 

Название сервиса Возможности сервиса 

Поступление в вуз 

онлайн 

Позволяет подать документы в несколько вузов без личного посещения. Все необхо-

димые документы прикрепляются к заявлению и отправляются. Остается отслеживать 

уведомления от учебных заведений, после которых также онлайн можно дать согла-

сие на зачисление в вуз, или при необходимости отозвать его и подать в другой. А при 

опубликовании приказов о зачислении, придет уведомление о результатах 

Социальная под-

держка онлайн 

Проинформирует о новых правах на меры социальной поддержки 

Трудовые отноше-

ния онлайн 

Поиск работы и трудоустройство. Поможет встать на учет в центре занятости или 

получить пособие по безработице 

Цифровое исполни-

тельное производ-

ство 

Предоставление информации о процессе исполнительного производства с возмож-

ностью подать ходатайство онлайн, не выходя из дома. Услугу предоставляет Феде-

ральная служба судебных приставов 

Оформление евро-

протокола онлайн 

С помощью приложения на ОС Android или IOS, возможно оформить ДТП без 

наличия пострадавших и не имеющих претензий друг к другу без участия сотрудни-

ка ГИБДД 

Пенсия онлайн 

Доступна информация и предоставление услуг в сфере пенсий, пособий и льгот. На 

сайте представлено 4 вида услуг: пенсионное и социальное обеспечения, страховые 

выплаты и пособия, услуги вашего региона. Самые популярные оказываемые услу-

ги: выплата 10 000 рублей на детей школьного возраста, выплата беременным, уста-

новление и выплата пенсии, помощь малоимущим и т.д. А также на портале до-

ступны ответы на частые вопросы, или «помощь и поддержка» работающим людям, 

пенсионерам и инвалидам 

Онлайн помощь при 

инвалидности 

Предоставляется инструкция по установлению инвалидности и выбора ситуации, 

которая близка, на основе чего будет предоставлена информация с ссылками на за-

конодательство и инструкции по получению пенсии, ежемесячных денежных вы-

плат и другое 

Мое здоровье 

Позволяет записаться на прием к врачу и на вакцинацию от COVID-19 без очередей, 

не выходя из дома. Доступна медицинская карта, в которой можно посмотреть все 

записи, узнать о своих результатах исследований и иммунизации COVID-19. Одни 

из самых популярных, предоставляемых услуг на портале: дневник наблюдения за 

состоянием здоровья, запись для прохождения профилактических медицинских 

осмотров, выбор страховой медицинской организации и другие. Для людей с инва-

лидностью предлагаются возможности денежной компенсации, медико-социальная 

экспертиза ФМБА и предоставление санаторно-курортного лечения. К каждой услу-

ге прикрепляется инструкция и ответы на часто задаваемые вопросы с возможно-

стью задать свой вопрос. Таким образом, очереди сократились в несколько раз, что 

облегчило положение, как врачей, так и пациентов. Вырос спрос на данную услугу, 

где жители Краснодарского края за год в среднем записываются онлайн на прием к 

врачу 8,5 миллиона раз [12]. 

  

И все же край имеет перспективы развития, активность местного населения и прирост 

количества заявок подтверждает это утверждение.  

5. Кадры для цифровой экономики  

Цель проекта – подготовка высококвалифицированных кадров в области цифровых 

знаний и навыков посредством профессионального образования. Соответственно реализация 

программы направлена на обучение информационно-цифровыми компетенциями школьни-

ков, студентов, кадров в организациях, органов власти и органов местного самоуправления. 

В сфере образования проводятся мероприятия, направленные на создание новых образова-

тельных программ с упором на цифровую экономику. А также на выявление и поддержку 

грантами молодых талантов в областях информатики, математики и цифровых технологий.  

В 2020 году четыре учебных заведения в Краснодарском крае стали победителями фе-

дерального конкурсного отбора по направлению «Кадры для цифровой экономики», полу-

чившие гранты на общую сумму 49 млн. рублей. Один из победителей (Межшкольный эсте-

тический центр) выигранные средства направил на реализацию проекта «ТЕХНО-МЭЦ». Это 

программа летней школы в детском санатории им. Н.А. Семашко, которая обучает юных ис-

следователей робототехнике, прототипированию, мультимедиа и AeroNet. Другой победи-
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тель (Школа № 89) создала центр инженерно-математического и цифрового образования, ко-

торый обучает по трем направления: «Программирование, компоненты робототехники», 

«Большие данные», «Технологии виртуальной и дополненной реальности». Остальные побе-

дители также направили средства на реализацию программ в области цифровой экономики. 

А 1 сентября 2021 года в Краснодарском крае открыли третий «IT-куб» – это площад-

ка для дополнительного образования детей в целях получения цифровых компетенций в об-

ласти программирования [2]. 

За 2020 год был достигнут показатель количества выпускников профессионального 

образования с цифровыми компетенциями, который составил 9,69 тыс. человек. В организа-

циях за 2020 год также была достигнута цель в количестве специалистов, прошедших пере-

обучение по профессиональным программам в рамках цифровой экономики, которая соста-

вила 19 тыс. человек. 

В целях на следующие два года продолжится подготовка высококвалифицированных 

кадров в области информационных технологий и обучение руководителей, специалистов ор-

ганов власти и органов местного самоуправления по тем же цифровым компетенциям. 

Программа «Цифровая экономика» успешно реализуется в сфере здравоохранения. В 

рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», 

внедряются телемедицинские технологии, так выросла доля медицинских организаций, ис-

пользующих медицинские информационные системы с 80 до 90 процентов. Развиваются ин-

формационные медицинские системы, предоставляющие сведения о медицинских организа-

циях, их образовании, квалификации работников. Системы позволяют собирать, хранить и 

обмениваться данными о пациентах между медицинскими организациями. Всего информа-

ционных медицинских систем в Краснодарском крае – 12 [5].  

С каждым годом увеличивается доля медицинских организаций фельдшерских и фель-

дшерско-акушерских пунктов государственных и муниципальных систем, выполненных на 

100 % в соответствии планов. В дальнейших целях создание механизмов взаимодействия ме-

дицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных 

решений, которые позволят управлять сферой здравоохранения, осуществления медицинской 

деятельности, управлением персоналом, управление цифровой инфраструктурой [9].  

Помимо результатов, представленных в рамках деятельности региональных проектов, 

существуют другие показатели реализации программы «Цифровая экономика». И одним из 

таких является стратегическая диагностика Краснодарского края. Она строится на основе 

конечного продукта AV Galaxy – Единой методики разработки Стратегии, которая стала 

приложением к Закону Краснодарского края «О Стратегии социально-экономического раз-

вития Краснодарского края до 2030 года», принятой 11 декабря 2018 года [4]. Описываемая 

Стратегия направлена на оценку и повышение конкурентоспособности региона по сравне-

нию с остальными, что в длительной перспективе при выходе на лидирующие позиции от-

крывает доступ к конкурентоспособности на мировом уровне.  

Высокий уровень конкурентоспособности в современном мире обеспечивается степе-

нью развития информационно-цифрового телекоммуникационного пространства. Одни из 

главных характеристик описываемого пространства является наличие развитых цифровых, 

информационных технологий, их доступностью, защищенностью в многочисленных сферах 

деятельности экономической системы страны.  

Она охватывает несколько направлений: рынки, институты, человеческий капитал, 

инновации и информация, природные ресурсы и устойчивое развитие, пространство и реаль-

ный капитал, инвестиции и финансовый капитал. Более интересующее нас направление из 

вышеперечисленных – инновации и информация. Однако стоит отметить, что так или иначе 

все 7 направлений конкуренции в настоящее время наиболее эффективно обеспечиваются 

благодаря ПО, вычислительными машинами и другими технологиями нового поколения. Что 

позволяет связывать результаты деятельности экономических отраслей со степенью цифро-

визации в Краснодарском крае. 
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Краснодарский край в рейтинге по уровню конкурентоспособности в 2017 году занял 

5 место с показателем 3,42 [13]. В 2021 году Краснодар остался на том же месте, но с показа-

телем 3,31. Несмотря на то, что Краснодарский край не сменил свою позицию, он входит в 1 

группу лидеров и является полюсом роста в развитии отечественной экономики.  

Самыми конкурентоспособными сферами Краснодарского края являются – рынки, че-

ловеческий капитал и природные ресурсы. Однако самый низкий уровень конкурентоспо-

собности приходится на направление «Инновации и информация», по направлению которого 

край занимает тринадцатое место в России. 

Данный показатель дает право выделить проблему реализации политики цифровой 

экономики, которая хоть и продолжает активно реализовываться, расширять сферы своей 

деятельности, но является менее эффективной, чем предполагается программой развития.  

Цифровая трансформация является не только эффективным инструментарием для до-

стижения определенных целей и задач, но и выступает в качестве инновационной формы ор-

ганизации всех видов деятельности [8]. 

К числу основных проблем Краснодарского края относятся: 

 ограниченность и недоступность цифрового пространства; 

 консерватизм, в основном происходит дополнение к существующей экономической 
системе, когда требуется полная ее перестройка при внедрении технологий; 

 слабо развитая инфраструктура поддержки инновационной деятельности; 

 низкий уровень сетевого взаимодействия между участниками; 

 недостаточное качество системы подготовки и привлечения кадров для инноваци-
онной системы. 

Заключение 

Однако благодаря качеству делового климата, условиям для жизни, инновационной ак-

тивности граждан, человеческому капиталу, постепенным ростом активности предпринима-

тельства, программа «Цифровая экономика» становится более качественной и эффективной, 

устраняются недочеты и уменьшается количество проблем. Показатели Краснодарского края с 

каждым годом набирают обороты, так как край имеет большой потенциал, человеческие ре-

сурсы, экономически активное население. Ежегодно проводится Российский инвестиционный 

форум (город Сочи), который считается крупнейшей площадкой для масштабного представле-

ния и обсуждения инвестиционных проектов. Соответственно население, которое является 

движущей силой Краснодарского края, нуждается в производственно-финансовой базе от ор-

ганов власти. А администрация Краснодарского края должна быть более активна, предприим-

чива и доверительна по отношению к экономически активному населению.  
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КАТЕГОРИЯ «ТРАНСФОРМАЦИЯ» КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЫНКА ТРУДА 

THE CATEGORY "TRANSFORMATION" AS AN INDICATOR OF THE LABOR MARKET DIGITALIZATION 
 

Аннотация. В последнее время проблематика цифровой трансформации и ее влияния на об-

щество является острой и актуальной в дискуссиях ведущих деятелей политики, экономистов, круп-

нейших предпринимателей, поскольку затрагивает все сферы и уровни социума. Особенно сильное 

распространение и трансформирующее воздействие цифровизации прослеживается в сфере труда. В 

этой связи возникает потребность в модернизации классических трудовых моделей с дальнейшей их 

апробацией и внедрением в отрасли и отдельно взятые организации для сокращения негативных рис-

ков и использования положительных эффектов влияния цифровых технологий на экономику труда. 

Abstract. Recently, the problem of the digital transformation impact on society has been an acute is-

sue in disputes among prominent politicians, economists, major entrepreneurs and affects all spheres and 

levels of society. A particularly strong spread of digitalization can be traced in the sphere of labor. Thus, 

there is a need for modifications of classical labor models with its further testing and implementation in the 

industry, individual organizations to reduce the negative risks of the impact of digital technologies on the 

labor economy. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, рынок труда, рабочая модель, трудовой процесс, 

цифровизация рынка труда. 

Keywords: digital transformation, labor market, working model, labor process, digitalization of the 

labor market. 

 

В эволюционном ключе, рассматривая видоизменение мира, общества со всеми сопут-

ствующими сферами жизни человека, можно заключить, что непосредственно последнее сто-

летие богато исключительным количеством социальных, экономических, технических преоб-

разований. В целом за последние сто лет трансформация общества вышла на новую ступень. 

Одна из сфер, которая в наибольшей степени подверглась трансформационным преобразова-

ниям, – это экономика труда. Само понятие трансформация является определением фундамен-

тального изменения и, рассматривая проблематику современного рынка труда, необходимо 

иметь представление о ключевых видах трансформаций, которые являются инструментами и 

показателями модификации экономики труда в целом. Это позволит создавать и адаптировать 

к современным условиям новые трудовые модели, сглаживать последствия трансформацион-

ных рисков и использовать преимущества цифровизации общества.    

В социальной перспективе термин «трансформация» используется для описания вне-

запных изменений в политическом, экономическом или технологическом развитии. Триггера-

ми трансформации могут стать новые технико-экономические возможности, а также значи-

тельно изменившиеся социальные потребности. Каждая трансформация представляет собой 

долгосрочный, многолетний процесс обучения и поиска, который включает в себя много не-
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определенностей. Процесс трансформации будет завершен только тогда, когда новые систем-

ные структуры будут созданы и зафиксированы на постоянной основе и стабилизированы. 

Рассматривая категорию «трансформация» в контексте современного рынка труда, 

необходимо выделить целую серию сопряженных понятий, таких как «социальная трансфор-

мация», «трансформации городской среды», «цифровизация», «цифровая трансформация». 

В последнее время в исследовательскую повестку все чаще включается вопрос о транс-

формации городов. С одной стороны, это выражает глобальный процесс урбанизации и тот 

факт, что центральные будущие вопросы человечества решаются в городах. С другой стороны, 

городская трансформация описывает многочисленные изменения, которые будут формировать 

лицо городов и жизнь в городах в будущем. Для развитых стран это, прежде всего, цифровиза-

ция практически всех сфер жизни, включая новые формы производства в концептуальных 

рамках Индустрии 4.0, энергетический переход в сочетании с целью климатической политики 

масштабного климатического нейтралитета, а также продолжающиеся миграционные движе-

ния и демографические изменения, существенно влияющие на состав населения.  

Если рассматривать категорию «трансформация» с точки зрения социума, то она опре-

деляется как институциональные изменения, вытеснение закостенелых норм и ценностей но-

выми, а также видоизменение иерархической структуры общества. Что касается отдельных 

лиц, то социальная трансформация преимущественно относится к процессу изменения соци-

ального статуса родителей, чтобы он напоминал их нынешний статус. В ходе этого процесса 

преобразования происходит переход от присвоенного, приписываемого статуса к достигнуто-

му статусу. Приписываемый статус – это социальный статус, в котором рождается человек. 

Например, есть люди, рожденные в богатых семьях, в то время как другие рождаются в семьях 

с низкими доходами. Тогда как, в свою очередь, достигнутый статус, напротив, относится к 

статусу, который человек приобретает в результате приобретения образования, навыков, за-

слуг и способностей. Примерами достигнутого статуса являются врачи, профессора, преступ-

ники и исследователи. Статус человека определяет его поведенческие паттерны. Другие фор-

мы идентификации статуса включают семейное происхождение, вкусы, интересы, культурную 

утонченность и самоидентификацию [4,8]. 

Цифровую эру с технологической точки зрения можно охарактеризовать, как хранение 

информации в понятной для компьютеров кодировке 0/1 и использование цифровых кодов для 

определения машинных алгоритмов в форме так называемого кода. Таким образом, цифрови-

зация информации представляется, пожалуй, самым фундаментальным нововведением в ин-

формационной области после изобретения письменности. Информация не только хранится и 

читается в измененном кодировании, но электроника позволяет цифровым машинам понимать 

информацию, реагировать на нее и самостоятельно передавать информацию. С каждым сле-

дующим улучшением программных кодов, датчиков и технологий управления машины и 

устройства становятся все более независимыми, умными, эффективными и, следовательно, бо-

лее независимыми от человеческого контроля.  

Цифровизация в настоящее время является одной из важнейших движущих сил транс-

формации как экономики, так и  общества в целом. Изменения, вызванные новыми техниче-

скими возможностями, также влияют на поведение экономических субъектов. Что касается 

сотрудников в компаниях и организациях, то, в первую очередь, в рассматриваемом контексте 

необходимо адаптировать существующие рабочие модели административной, организацион-

ной деятельности и внедрять новые формы цифрового взаимодействия [3,7]. Это включает в 

себя изменения в моделях рабочего времени, организации управления человеческими ресур-

сами, типа взаимодействия и управления, а также проектирования рабочего места сотрудни-

ков. Ожидается, что нынешнее сочетание традиционных и гибких рабочих моделей будет бо-

лее активно развиваться в цифровом контексте в будущем в направлении большей адаптивно-

сти к трансформациям рынка труда. 

В настоящее время рынок труда меняется с невероятной скоростью. Глобализация, ста-

рение населения, плюрализация жизненных моделей, а также цифровизация еще больше спо-

собствуют изменениям в сфере труда. В частности, последние кардинально меняют структуру 
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рабочего мира. Для того чтобы компании могли решать проблемы, связанные с цифровизаци-

ей, необходимы более согласованные и гибкие трудовые модели, и структуры. На текущий 

момент в научной литературе теоретического и прикладного характера достаточно мало кон-

кретных положений и разработок в области влияния цифровизации на реализацию практиче-

ских рабочих моделей для административной деятельности. Описательный подход по отноше-

нию к текущим моделям внедрения в динамично развивающихся более крупных организациях 

должен помочь разработать реальные будущие сценарии цифровой рабочей среды. В центре 

внимания находится вопрос появления и развития перспективных рабочих моделей для адми-

нистративной работы в будущем. С этим связаны вопросы, касающиеся текущего характера 

эффективных рабочих моделей, возможностей и рисков оцифровки, конкретной необходимо-

сти изменений, соответствующих рамок и внедрения новых или измененных рабочих моделей. 

Анализ влияния цифровизации на рабочие модели, прежде всего, требует уточнения 

предмета, драйверов и возможных последствий оцифровки. Возникает также вопрос, можно ли 

и как измерить степень цифровизации компаний, и что потенциальная цифровизация приносит 

крупным компаниям и организациям, которые находятся под трансформационными воздей-

ствиями цифровизации в первую очередь. 

Термин «оцифровка» используется и интерпретируется в литературе очень разнообраз-

но. Он часто применяется в качестве синонимов терминов «цифровая трансформация» и 

«цифровая эпоха». Этот термин расшифровывается, в частности, в отношении цифровых сетей 

всех областей экономики и общества, а также для процессов изменений, вызванных цифрови-

зацией. Оцифровка основана на цифровых технологиях сбора, сбора, хранения и технической 

обработки данных. В связи с человеческим трудом термин «цифровые рабочие процессы и 

контент», ускорение работы и мобильные гибкие и безбумажные формы работы часто ассоци-

ируются с термином «цифровые рабочие процессы и контент» в корпоративной практике и 

связаны с цифровыми явлениями, такими как социальные сети, большие данные, искусствен-

ный интеллект или Индустрия 4.0 в целом. В частности, последний термин также является си-

нонимом новой эры цифровой автоматизации через распознавание образов в огромных объе-

мах данных, облачных процессов, Интернета вещей, концепций умной индустрии, робототех-

ники, машинного обучения, датчиков и т. д. Однако оцифровка может быть понята и в более 

эволюционном смысле только как продолжение возрастающей компьютеризации. 

Оцифровка связана с рынком труда сегодня, например, в контексте цифровых рабочих 

процессов и контента, ускорения работы и мобильных гибких форм работы. Новые формы ра-

бочих моделей в смысле многоаспектных систем сотрудничества могут характеризоваться пя-

тью измерениями (рисунок 1): 

  рабочее время; 

  формы работы;  

  управление работой; 

  структура работы; 

  рабочее пространство. 
В связи с цифровизацией каждая рабочая модель имеет тенденции с точки зрения раз-

вития к гибкости, индивидуализации, самоорганизации, автономии сотрудников, системно-

символическому лидерству на основе партнерства, голократии, гибкости и мобильности [2]. 

При внедрении перспективных рабочих моделей применимые правовые нормы должны учи-

тываться в качестве ограничения. Рабочие модели, основанные на цифровизации или под-

держиваемые оцифровкой, имеют различные возможности эффективности, инноваций для 

компаний, но также имеют ряд рисков, связанных с внедрением в жизнь или отсутствием или 

неуместными рамочными, чаще всего институциональными, условиями [5]. 

Что касается внедрения и практического применения модифицированных или новых 

рабочих моделей, которые используют или основаны на новых возможностях оцифровки, то 

в современных условиях по-прежнему существует небольшая научная проработка и верифи-

кация данной темы с эмпирической точки зрения.  
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Рисунок 1 – Системные связи оцифровки, рабочих моделей и успеха компании [1] 

 

Для того, что такая модель была грамотно внедрена в организационное управление 

организации, необходимо провести эмпирическое исследование. Такое эмпирическое иссле-

дование в алгоритмизированном виде представлено на рисунке 2. Оно может включать раз-

ные формы и форматы сбора информации, но в любом случае требует привязки к конкрет-

ному рабочему организационному контексту.  

Например, эмпирическое исследование на основе собеседований, по существу, позво-

лит подтвердить картину актуальности оцифровки для новых рабочих моделей и их форм 

осуществления, а также тенденций к гибкости и мобилизации работы. Эти тенденции также в 

значительной степени соответствуют изменившимся текущим потребностям сотрудников и 

тесно связаны с более эффективным и целенаправленным выполнением работы. Новые фор-

мы работы также сопровождаются гибкостью в отношении изменения потребностей сотруд-

ников в течение трудовой жизни. В этом отношении «новые рабочие модели» уже сегодня 

являются реальностью.  

Хотя пока никто не может предсказать, как именно рабочие модели в связи с продви-

гающейся цифровизацией и, соответственно, цифровыми трансформациями, вероятно, будут 

выглядеть через десять или пятнадцать лет, фиксируемые тенденции развития и связанные с 

ними ключевые слова «ориентированность на клиента», «гибкость», «самоорганизация», 

«динамика», «мобильность», «ориентированность на команду», «сотрудничество» и «сеть» 

работы, похоже, показывают хотя бы один возможный коридор и соответствующий ему кла-

стер векторов развития. 
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Рисунок 2 – Последовательность процесса эмпирического исследования [6] 

 

Сегодня все еще существующие границы между рабочим и «личным» миром, а также 

корпоративным внутренним и внешним миром становятся все более размытыми и изменчивы-

ми, но, вероятно, в обозримом будущем все еще будут рабочие модели с ориентированными на 

эффективность и инновационными измерениями в рабочих условиях, основанных непосред-

ственно на расположении рабочего пространства. При этом те трансформации, которыми во 

много связаны с процессами цифровизации, которые фиксируются в экономике труда, требу-

ют существенного расширения трактовки всех изменений рабочих моделей и создания не 

только новых технологических решений, но и соответствующей институциональной и куль-

турной среды восприятия инноваций в трудовой сфере.  
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МАЛЫЙ БИЗНЕС В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
SMALL BUSINESS IN THE FIELD OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION OF THE REGION 

 
Аннотация. Малый бизнес играет важную роль в обеспечении устойчивого развития эконо-

мики, создании рабочих мест, повышении занятости населения и сокращении безработицы. Целью 

исследования является изучение влияния развития малого бизнеса на уровень занятости населения на 

региональном рынке труда. В статье рассматривается роль малого бизнеса в обеспечении эффектив-

ного использования трудовых ресурсов региона. Научная новизна исследования заключается в обос-

новании взаимосвязи развития малого бизнеса и роста рабочих мест на региональном рынке труда. В 

результате исследования выявлено, что малый бизнес, благодаря своим особенностям, способен ре-

шать важные задачи в сфере занятости населения. Для достижения стабильной занятости населения 

региона необходимо развивать малый бизнес путем совершенствования инфраструктуры его под-

держки, оптимизации налогового законодательства, предоставления льгот и т.д. 

Abstract. Small business plays an important role in ensuring the sustainable development of the 

economy, creating jobs, increasing employment and reducing unemployment. The purpose of the study is to 

study the impact of small business development on the level of employment of the population in the regional 

labor market. The article considers the role of small business in ensuring the effective use of the region's la-

bor resources. The scientific novelty of the study is to substantiate the relationship between the development 

of small business and the growth of jobs in the regional labor market. As a result of the study, it was revealed 

that small business, due to its peculiarities, is able to solve important tasks in the field of employment of the 

population. In order to achieve stable employment of the region's population, it is necessary to develop small 

businesses by improving their support infrastructure, optimizing tax legislation, providing benefits, etc. 

Ключевые слова: малый бизнес; функции малого бизнеса; особенности малого бизнеса; за-

нятость населения. 

Keywords: small business; functions of small business; features of small business; employment of 

the population. 

 

Введение. Занятость населения региона можно обеспечить за счет развития малого 

бизнеса. Малый бизнес является главным источником новых рабочих мест, содействует 

формированию конкурентной среды, увеличению налоговых поступлений в бюджеты раз-

личных уровней и т.д. Как известно, сектор малого бизнеса состоит из достаточно разветв-

ленной сети малых предприятий и фирм, функционирующих на местных рынках [4]. 

Анализ научных трудов свидетельствует, что малый бизнес способен гибко и дина-

мично адаптироваться к условиям регионального рынка трудовых ресурсов, смягчать соци-

альную напряженность, благодаря чему он рассматривается в качестве важнейшей формы 

превращения человека в «элемент» рынка труда. 

Актуальность данного исследования заключается в необходимости изучить влияние 

развития малого бизнеса на уровень занятости населения региона. 

mailto:malkan_osaeva@mail.ru
mailto:istimur2007@yandex.ru
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Цель исследования структурировала следующие задачи:  

1) рассмотреть сущность малого бизнеса;  

2) раскрыть социально-экономическое значение малого бизнеса;  

3) выделить особенности малого бизнеса, способствующие занятости населения и эф-

фективному использованию трудовых ресурсов региона. 

В связи с этим был осуществлен анализ научно-педагогической литературы по вопро-

сам функционирования и развития малого бизнеса и занятости населения. 

Для решения задач исследования были использованы такие общенаучные методы по-

знания, как анализ, обобщение, обоснование причинно-следственных связей.  

Теоретической базой исследования послужили публикации М.В. Антонова, К.А. Тол-

кушкина, Р.Л. Агабекян, А.С. Бондяшевой, Н.С. Землянухиной, Ю.М. Чеботарь, В.И. Безде-

нежных, Я.В. Мочаловой, Е.В. Никулиной, О.В. Глебы, М.А. Асеевой, А.А. Плеслова, Е.Б. 

Крыловой, В.И. Петрище, Е.С. Мальцевой, В.Е. Царева, Д.А. Вершиной, А.Н. Андреенковой, 

Д.В. Улесова, Г.А. Мансуровой, О.П. Горбань, Е.А. Мазилова, А.Е. Кремина, Л.Г. Руденко, 

И.С. Глебовой, Р.Р. Садыртдинова, Овчинниковой А.В. и др. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования 

полученных результатов для регулирования занятости населения региона. 

Основная часть. Малый бизнес представляет собой самостоятельный сектор эконо-

мики, который производит определенную продукцию (выполняет работы, оказывает услуги), 

использует индивидуальный труд, частную и личную собственность, ограниченное количе-

ство ресурсов, и при этом обладает значительным инновационным потенциалом. 

Малый бизнес способствует гармоничному развитию экономики и диверсификации 

национального производства, поскольку является проводником эффективных инноваций в 

массовое производство. О реальном значении предприятий малого бизнеса можно судить по 

тому, что в экономике Европейских стран они дают от 50 до 67 % общего ВВП, а доля заня-

того населения в малом бизнесе составляет порядка 70 % [1]. 

Расширение и развитие сектора малого бизнеса в экономике, создание условий для 

осуществления частной предпринимательской деятельности необходимо рассматривать как 

необходимые требования благополучного развития страны, которое, в том числе имеет зави-

симость от уровня занятости трудоспособного населения и эффективности использования 

трудовых ресурсов [2]. 

Значение малого бизнеса проявляется через функции, которые он выполняет, основ-

ными среди них являются: экономическая, социальная и инновационная. Экономическая 

функция заключается в том, что малые предприятия вносят значительный вклад в создание 

ВВП страны, участвуют в формировании бюджетов различных уровней и определяют тем 

самым стабильность доходов государства. Социальная функция малых предприятий реали-

зуется в повышении уровня занятости населения, что сглаживает социальное напряжение в 

обществе. Инновационная функция малых предприятий обусловлена тем, что они являются 

мощным инструментом инновационного развития экономики, поскольку обладают способ-

ностью наиболее динамично осваивать новые виды продукции, внедрять новые технологии, 

чему способствуют небольшие размеры производства, гибкость технологических процессов, 

высокий уровень квалификации работников [7, 9, 11]. 

При этом социально-экономическое значение данного сектора экономики заключается в 

том, что: 

1. Создаются новые рабочие места для трудоспособного населения, что ведет к со-

кращению численности лиц, нуждающихся в социальной помощи.  

2. Обеспечивается социальная стабильность и уменьшается уровень бедности, так как 

создание новых предприятий и рабочих мест снижает уровень безработицы, гарантирует за-

нятость населения и насыщение рынка разнообразными товарами и услугами.  

3. Предоставляется возможность предприимчивым людям открыть бизнес в любой 

отрасли, реализуя в ней свой человеческий потенциал. 
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4. Увеличиваются налоговые поступления, поскольку малый бизнес принимает актив-

ное участие в формировании бюджетов всех уровней. При этом, являясь источником доходов 

населения, он также создает возможность для сбора налогов с физических лиц.  

5. Повышаются устойчивость и конкурентоспособность предприятий. Это обусловлено 

тем, что малые предприятия являются активными участниками инновационных процессов. 

6. Осуществляется взаимодействие между предприятиями малого и крупного бизнеса, 

что способствует выживаемости компаний-гигантов и малых фирм в современных рыночных 

условиях [5, 10].   

В связи с этим можно констатировать, что развитие малого бизнеса является важнейшей 

государственной задачей и неотъемлемой частью реформирования российской экономики. 

В экономической литературе выделяют ряд особенностей предприятий малого бизне-

са, которые оказывают непосредственное влияние на обеспечение занятости населения реги-

она. Среди них:  

1. Способность к созданию большего количества рабочих мест при меньших затратах 

капитала по сравнению с предприятиями крупного бизнеса.  

2. Более емкое строение функционирующего капитала, когда на единицу используе-

мых средств производства приходится больше единиц труда.  

3. Придание рынку труда необходимой гибкости, что позволяет обеспечить рост эф-

фективности производства и существенно смягчить напряженность на рынке рабочей силы.  

4. Превалирующее развитие в отраслях с быстрой окупаемостью вложенного капита-

ла, к которым можно, например, отнести сферу торговли и общественного питания.  

5. Легкость образования, поскольку для создания малых предприятий требуются 

меньшие затраты капитала, чем для предприятий крупного бизнеса.  

6. Развитие самостоятельной занятости и предпринимательской мотивации населения, 

что реализуется обычно в создании индивидуальных или семейных предприятий. При этом 

сфера самозанятости населения может довольно часто выступать средством выживания или 

дополнительного заработка для многих лиц, нуждающихся в работе.  

7. Содействие занятости наиболее уязвимых групп трудящихся, среди которых – мо-

лодежь, женщины, социально-незащищенные группы населения [6]. 

На малых предприятиях имеются возможности для выработки у работников профес-

сиональной гибкости к изменениям, происходящим во внешней среде, что обусловлено рас-

ширением их функций и совмещением нескольких должностей одним работником. Также 

ввиду того, что на малых предприятиях трудовые ресурсы, как и любые другие ресурсы, до-

статочно ограничены и поэтому нет потерь рабочего времени и скрытой безработицы, то со-

здаются условия для рационального использования рабочего времени, человеческого капи-

тала и обеспечения высокой производительности труда. Все это способствует эффективному 

использованию трудовых ресурсов региона [3]. 

Однако следует отметить, что воздействие малого бизнеса на уровень занятости насе-

ления является неоднозначным. С одной стороны, расширение малого бизнеса способствует 

увеличению доли занятого населения в экономике за счет создания новых рабочих мест. С 

другой стороны, поскольку малые предприятия имеют относительно низкую доходность, 

ограниченность собственных ресурсов и повышенный риск в конкурентной борьбе, то это 

часто ведет к их банкротству и приводит к постоянному обновлению в секторе малого бизне-

са. В итоге многие люди остаются без работы и пополняют ряды безработных. 

В связи с этим для обеспечения стабильной занятости населения региона необходимо 

создавать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития предприя-

тий малого бизнеса: совершенствовать законодательную и нормативную базу, направленную 

на регулирование деятельности малых предприятий; развивать инфраструктуру поддержки; 

оптимизировать налоговое законодательство; предоставлять льготы на ранних стадиях их 

жизненного цикла и т.д. Предпосылкой для выживания предприятий малого бизнеса на 

рынке служат новые и улучшенные товары и услуги. Инновации оказывают существенное 
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влияние на увеличение оборота малых предприятий, рост производства и становятся 

ключевым стратегическим параметром их развития.  

При этом необходимо учитывать, что на сектор малого бизнеса влияют как экономи-

ческая ситуация внутри страны, в ее регионах, так и способности конкретного предпринима-

теля использовать предоставленные ему права и имеющиеся возможности для реализации 

своих хозяйственных целей. Особое внимание должно уделяться изучению внутренних фак-

торов, влияющих на устойчивое функционирование и развитие малых предприятий, таких 

как: активы, структура капитала, платежеспособность, состав основных и оборотных 

средств, состав и квалификация работников и др. Важную роль в обеспечении эффективной 

работы любого малого предприятия играет государственная поддержка [8]. 

Заключение. Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: 

1. Поступательное развитие малого бизнеса является важнейшим фактором успешно-

го решения вопросов, связанных с обеспечением занятости населения и эффективного ис-

пользования трудовых ресурсов региона. 

2. Малый бизнес является важным инструментом регулирования занятости населения 

в экономике региона не только из-за того, что он создает новые рабочие места, но и по при-

чине того, что он увеличивает численность экономически активного населения путем при-

влечения к трудовой деятельности граждан, неконкурентоспособных на рынке труда. 

3. Для обеспечения стабильной занятости населения региона необходимо развивать 

сектор малого бизнеса путем совершенствования инфраструктуры его поддержки, оптимиза-

ции налогового законодательства, предоставления льгот малым предприятиям на ранних 

стадиях их жизненного цикла и т.д. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

SOCIO-ECONOMIC FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT  
SYSTEM OF THE SANATORIUM-RESORT COMPLEX 

 
Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на развитие систем управления 

региональными санаторно-курортными комплексами. Представлена модель системы управления с 

учетом различных уровней регулирования функционирования предприятий курортной медицины. 

Проведена классификация факторов с учетом возможностей влияния со стороны систем управления 

организационным поведением санаторно-курортных комплексов в нестабильной макроэкономиче-

ской ситуации. Обоснованы направления развития систем управления на основе ключевых факторов 

влияния с учетом региональной и отраслевой специфики. 

Abstract. The article considers the factors influencing the development of management systems of 

regional sanatorium-resort complexes. A model of the management system is presented, taking into account 

various levels of regulation of the functioning of resort medicine enterprises. The classification of factors is 

carried out taking into account the possibilities of influence from the management systems of organizational 

behavior of sanatorium-resort complexes in an unstable macroeconomic situation. The directions of devel-

opment of management systems based on key factors of influence, taking into account regional and industry 

specifics, are substantiated. 

Ключевые слова: система управления, санаторно-курортный комплекс, факторы влияния, 

модель системы управления. 

Keywords: management system, sanatorium-resort complex, influence factors, management system 

model. 

 

Введение  

В условиях современной действительности стратегическое управление и научно обос-

нованное планирование на различных территориальных уровнях государственного регули-

рования существенно повышает финансово-экономическую устойчивость сложных социаль-

но-экономических систем, к которым, безусловно относится и санаторно-курортный ком-

плекс. Устойчивое развитие региональных санаторно-курортных комплексов в последнее де-

сятилетие осуществляется системно, реализуются государственные программы и стратегии, 

нашедшие отражения в нормативно-правовых актах субъектов РФ. Актуализация проблемы 

эффективного управления здравницами и курортами связано с несколькими значимыми 

условиями и ограничениями. Необходимо отметить сохранение и развитие качества челове-

ческого потенциала как одну из ключевых задач социально-экономического развития госу-

дарства. Макроэкономическая нестабильность, санкционные давление и ограничения, свя-

занные с пандемией, оказали существенное влияние на развитие внутреннего туризма, в том 

числе лечебно-оздоровительного, многие регионы страны получили рост туристского потока 

и доходов. Усложнение функциональной роли санаторно-курортного комплекса и сложность 

организации лечебно-оздоровительного процесса на высоком уровне создают дополнитель-

ные ограничения социально-экономического развития и управления. Необходима взаимо-

связь управленческой стратегии и тактики на нескольких уровнях: локальный (территори-

альный, субъектный), региональный и федеральный. 

Управление курортными территориями является значимой практической проблемой, с 

которой сталкиваются руководители различного уровня. В научно-теоретических работах 
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исследование особенностей управления санаторно-курортными комплексами рассматрива-

лось с позиции нескольких отраслей знаний. Первые модели развития и управления были 

предложены учеными географами в начале прошлого века, были исследованы такие про-

блемные аспекты, как процесс формирования институциональных и инфраструктурных ос-

нов туристско-рекреационной деятельности [1; 8]. Курортная территория описывалась как 

специфическая территориальная форма географических мест с моноактивностью, обладаю-

щая меньшими размерами и формами, отличающие их от населенных пунктов. Российские 

регионы, обладающие природными лечебными ресурсами, были предрасположены развитию 

курортной медицины и формированию лечебно-оздоровительного профиля предприятий са-

наторно-курортного комплекса. В связи с этим первая группа факторов, влияющих на функ-

ционирование систем управления, относится к природно-климатическим особенностям и ре-

сурсному потенциалу, поскольку они предопределяют уровень привлекательности террито-

рий для посещения, создают основу ценностного предложения. 

Анализ эмпирических исследований позволяет сделать вывод, что развитие курорт-

ных территорий закономерно происходит на цикличной основе, в течение которой наблюда-

ется развитие, упадок и реструктуризация. Особое внимание обращает на себя опыт управ-

ления дестинациями и курортами, способными поддерживать бизнес-активность в течение 

длительного периода [2; 5; 7; 9; 11]. В данном случае можно говорить о других факторах 

влияния на эффективность управления: экономические, технологические, инфраструктур-

ные, финансовые и т.д. Развитие научно-теоретически и практических основ управления ку-

рортами с лечебно-оздоровительной специализацией показало необходимость реализации 

проектно-кластерного и сетевого подходов, участие в программах государственной под-

держки и социально-экономического развития территорий, рациональное стратегическое 

планирование и гибкость тактических действий в условиях длительного кризисного влияния. 

Целью работы является разработка научно-теоретической модели управления регио-

нальными санаторно-курортными комплексами на основе определения ключевых факторов 

влияния. 

Анализ 

Развитие теории и практики управления санаторно-курортным комплексом в даль-

нейшем стало базироваться на политических, экономических условиях и институтах, кото-

рые оказывали существенное трансформирующее влияние на курорты. В России объектив-

ность реструктуризации связана с изменением общественного уклада и смещением акцента 

государственного управления к рыночным формам регулирования, изменением специализа-

ций регионов и отдельных территорий, вызвавшей социально-экономический упадок. В кон-

цепциях по реструктуризации был использован междисциплинарный подход на основе эко-

номики, географии и социологии. Реструктуризация означает кардинальные изменения про-

странственно-территориальной организации туристско-рекреационной сферы на основе из-

менения модели управления. 

В частности, была поднята проблема упадка и реструктуризации территорий на осно-

ве исследований в Англии. Курорты, которые занимали видное место в британской туристи-

ческой культуре до 1950-х годов, с тех пор покинули рынок, и их заменили курорты Среди-

земноморья и Юго-Восточной Азии. Были определены причины их деградации: резкое со-

кращение внутреннего спроса из-за возникновения альтернативных направлений; социальное 

изменение клиентских групп, то есть рост доходов позволил расширить выбор направлений 

для путешествий, в то время как потребители с невысоким доходом также изменили свои 

предпочтения в отдыхе и лечении [4; 15]. Также данные тенденции объяснимы с позиции ро-

ста качества жизни и желания проводить разнообразный досуг и уделять больше времени 

развлечениям, вызванные технологическими элементами и макроэкономическими условия-

ми, определяющими доступность и конкурентность курортных территорий и отдельных 

здравниц. Однако, недостаточно уделялось внимание таким значимым факторам, влияющим 

на развитие систем управления, как необходимость пространственно-территориального раз-

вития курортных территорий и обеспечение их включения в более развитые социально-
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экономические системы. Данное направление в большей степени актуально для России, ре-

гионы которой характеризуются существенными различиями природно-климатических усло-

вий, качеством жизни и доходов населения, привлекательностью курортов для внутреннего и 

внешнего спроса. 

Основой развития системы управления санаторно-курортным комплексом является 

потенциал курортной территории (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы развития системы управления социально-экономическим развитием СКК 
(составлено автором) 

 

Социально-экономическое развитие санаторно-курортного комплекса целесообразно 

рассматривать с двух основных подходов: широко и узкого, что позволит уточнить и конкре-

тизировать факторы влияния на систему управления с целью ее оптимизации. 

Узкий подход. Санаторно-курортный комплекс является относительно самостоятель-

ной системой, ключевые социально-экономические параметры которой являются управляе-

мыми, что доказано многолетней практикой реализации административных методов разви-

тия российских курортов. К экономическим параметрам СКК можно отнести: финансово-

экономические, рыночные, определяющие доходность, прибыльность, деловую активность, 

стабильность инвестиционного процесса, внедрения технологий в лечебно-оздоровительный 

процесс. Социальные параметры связаны с качеством оказываемых лечебно-

оздоровительных услуг, ростом численности пролеченных в учреждениях СКК, эффективно-

стью диагностических, восстановительных методик, профессиональным кадровым составом. 
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Широкий подход. Санаторно-курортный комплекс является элементом более сложных 

пространственно-территориальных систем, обладающих рекреационными функциями и 

направленными на повышение качества здоровья человека (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Санаторно-курортный комплекс как элемент сложноорганизованных систем  

и объект управления (рисунок составлен на основе [11; 12]) 

 

Улучшение базовых социально-эконмических параметров комплекса оказывает опо-

средованное влияние на экономику региона, социальные индикаторы. Сложность определе-

ния эффекта заключается в временном разрыве между проведением определенных управлен-

ческих мероприятий и полученных результатах. Высокий медицинский эффект и рост про-

должительности трудоспособного возраста может быть исследован только по прошествии 

нескольких десятилетий, поэтому значимость курортной медицины советского период нашла 

отражение в большом цикле работ и экспериментальных исследований, которые необходимо 

рассматривать на междисциплинарной основе.  

В рамках анализа представленных подходов, появляется необходимость рассмотрения 

ключевых направлений процесса управления механизмами экономики, сформированных в 

ходе использования данных подходов [3; 6; 14]: 

− системный цикл субъектов и взаимосвязей в рамках реализации поставленных целей; 
− передача информации от субъекта к субъекту в рамках экономической системы; 
− поиск и управление взаимосвязями между экономическими явлениями. 
Традиционным механизмом управления является организационно-экономический, 

направленный на преобразование внутреннего потенциала объекта управления – предприя-

тия, оказывающего гостиничные услуги.  

Представим некоторые понятия механизма управления: 

– комплекс взаимосвязанных элементов, которые функционируют поэтапно и в опре-

деленной классификации, оказывая влияние на управленческий процесс субъектов экономи-

ки, выстраивая логические оптимальные решения текущих проблем в рамках управления ор-

ганизацией.   

– комплекс взаимосвязанных системных элементов, которые влияя и преобразуя друг 

на друга, обуславливают конкретные процессы деятельности, оптимальные в рамках систе-

мы управления. Другими словами, элементы механизма управления приобретают мульти-

пликативную зависимость. Примером этому может быть обременение предприятия налога-

ми, что является контрольной функцией – механизмом государства, определенным образом, 

влияющим на показатели прибыльности предприятий и эффективность развития отраслей. 
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– система, которая включает организационный, экономический и финансовый меха-

низмы, контроль развития производственной базы предприятия, кадровый контроль, управ-

ление ресурсным потенциалом и маркетинговыми функциями на рынке санаторно-

курортных услуг. Ключевым механизмом управления санаторно-курортным комплексом, по 

мнению большинства ученых, является экономико-организационный механизм, используе-

мый в разных сферах деятельности.   

Приведем некоторые трактовки организационно-экономического механизма управле-

ния [10; 12; 13]: 

– объединение организационного и экономического механизмов, функционирующие 

организационно-экономические инструменты, влияя, таким образом, на объект управления.   

– комплекс, на который воздействуют факторы внешней и внутренней среды, вместе с 

процессами внутри отраслевой структуры.  При этом, авторы упускают отличительную ха-

рактеристику механизма, проявляющуюся в его развитии и способности влияния и преобра-

зования других элементов системы.  

– форма организации взаимодействия субъектов рынка, структур и подразделений 

предприятия, внутренних процессов организации, а также методов и инструментов экономи-

ки, обеспечивающих это взаимодействие. Более простая форма концепции экономико-

организационного механизма представляет, по мнению автора, комплекс организационных и 

экономических мер, реализуемых в рамках роста уровня производительности предприятия, 

через взаимодействие организационных, управленческих и экономических мер. 

Модель экономико-организационного механизма акцентирует внимание на основных 

процессах и технологиях, в связи, с изменением которых происходит реорганизация и преоб-

разование ресурсного потенциала предприятия. Рассмотренные механизмы управления, как 

правило, схожи между собой, и включают: участников процесса управления, объект управ-

ления, ресурсный потенциал предприятия, функциональное назначение, способы управления 

и меры воздействия, другими словами, все элементы причастные к формированию управлен-

ческих решений. 

Представим модель системы управления социально-экономическим развитием СКК 

(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Научно-теоретическая модель системы управления  

социально-экономическим развитием СКК (рисунок составлен автором) 

 

Особенностью развития систем управления санаторно-курортным комплексом обу-

словлена высокими макроэкономическими рисками, сложным финансово-экономическим 

положением здравниц в большинстве регионов России, необходимостью стабильной госу-

дарственной поддержки и программами на уровне субъектов, соответствующих реализуе-

мым стратегиям.  
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Выводы 

Управления предприятиями санаторно-курортного комплекса должно базироваться на 

учете многочисленных внутренних и внешних факторов влияния. Территория курорта не яв-

ляется обособленным изолированным местом, она должна быть интегрирована в социально-

экономическую систему региона на основе формирования многообразных кооперационных 

связей, учитывающих субъектный состав: органы власти, взаимосвязанные предприятия и 

комплексы, сопутствующие услуги и обслуживание основных процессов, ключевые группы 

потребителей, являющихся лояльными. 

 Возникновение новых управленческих практик в России связано с сочетанием инстру-

ментов государственного управления и рыночного регулирования функционирования сана-

торно-курортного комплекса. С одной стороны, самостоятельное функционирование здравниц 

в рыночной среде сложно осуществить с высокими финансово-экономическими показатели, 

которые обеспечиваются государственным целевым проектным финансированием. С другой 

стороны, без учета рыночных факторов и регуляторов положительный эффект государствен-

ного регулирования будет краткосрочным без оптимизации внутреннего управления каждой 

бизнес-единицы.  

Анализ опыта развития курортов и научно-теоретических работ по проблемам эффек-

тивного управления санаторно-курортным комплексом показал, что необходима реализация 

нескольких практических подходов, гибкость стратегического планирования, усиление взаи-

мосвязи с тактикой действий на региональных рынках. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ТАМОЖЕННЫХ  
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

SOCIAL SECURITY OF OFFICIALS CUSTOMS AUTHORITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. Социальное обеспечение является формой выражения социальной политики гос-

ударства, главной целью которой можно считать направленность на материальное обеспечение граж-

дан определѐнной категории благодаря пополнению специальных внебюджетных фондов и государ-

ственного бюджета в случае наступления событий, которые были признаны государством социально 

значимыми, цель которых – унификация социального положения граждан по сравнению с остальны-

ми членами общества. Также социальное обеспечение имеет особое значение для должностных лиц 

таможенных органов, так как именно от уровня социальной защищенности, материального и меди-

цинского обеспечения зависит эффективное функционирование таможенной системы в целом. В ста-

тье были определены основные направления социального обеспечения должностных лиц таможен-

ных органов, также изучены нормативно-правовые акты социального обеспечения. Дана характери-

стика социально значимым направлением деятельности таможенных органов и важнейшим элемен-

там системы социальной защиты, которыми являются: медицинское, пенсионное, жилищное, а также 

санитарно-курортное обеспечение. 

Abstract. Social security is a form of expression of the social policy of the state, the main goal of 

which can be considered to focus on the material provision of citizens of a certain category through the re-

plenishment of special extra-budgetary funds and the state budget in the event of events that have been rec-

ognized by the state as socially significant, the purpose of which is to unify the social status of citizens in 

comparison with other members of society. Also, social security is of particular importance for customs offi-

cials, since the effective functioning of the customs system as a whole depends on the level of social securi-

ty, material and medical support. The article identified the main directions of social security for customs of-

ficials, and also studied the normative legal acts of social security. The characteristics of socially significant 

activities of customs authorities and the most important elements of the social protection system, which are: 

medical, pension, housing, as well as sanitary and resort provision, are given. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, медицинское обеспечение, жилищное обеспече-

ние, пенсионное обеспечение, санитарно-курортное обеспечение, должностные лица таможенных 

органов. 

Keywords: social security, medical support, housing provision, pension provision, sanitary and re-

sort provision, officials of customs authorities. 

 

Социальное обеспечение – форма выражения социальной политики государства, 

направленная на материальное обеспечение определѐнной категории граждан из средств гос-

ударственного бюджета и специальных внебюджетных фондов в случае наступления собы-
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тий, признаваемых государством социально значимыми с целью выравнивания социального 

положения граждан по сравнению с остальными членами общества. 

Социальное обеспечение имеет особое значение для государственных служащих та-

моженных органов, поскольку именно от уровня социальной защищенности, а также от ма-

териального и медицинского обеспечения зависит эффективность функционирования тамо-

женной системы. 

Социальное обеспечение должностных лиц таможенных органов состоит из несколь-

ких направлений: пенсионное обеспечение, медицинское обеспечение, жилищное обеспече-

ние, личное и имущественное страхование, а также санаторно-курортное лечение. 

Социально значимым направлением деятельности таможенных органов и важнейшим 

элементом системы социальной защиты является работа по пенсионному обеспечению лиц, 

проходивших службу в таможенных органах, и членов их семей. Должностные лица таможен-

ных органов приобретают право на пенсии: если они имеют выслугу лет, предусмотренную 

законодательством, так же при инвалидности, в случаях, предусмотренных законодательством 

и в случае гибели и смерти сотрудников, их семьи (пенсия по случаю потери кормильца). 

Право на пенсию за выслугу лет имеют должностные лица таможенных органов, у ко-

торых на день увольнения выслуга от 20 лет и более, так же должностные лица таможенных 

органов, которые были уволены со службы по достижению предельного возраста (по состоя-

нию здоровья или в связи с болезнью, которая связана с проведением организационно-

штатных мероприятий), достигшие на день увольнения 45-летнего возраста и имеющий об-

щий трудовой стаж 25 календарных лет, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев составляет 

служба в таможенных органах. 

Стоит отметить, что также право на пенсию могут получить должностные лица тамо-

женных органов, имеющие инвалидность, если она наступила во время прохождения ими 

службы в таможенных органах или не позднее 3 месяцев после увольнения со службы либо 

если инвалидность наступила вследствие ранения, увечья или заболевания, полученных в 

период прохождения службы в таможенных органах. 

Если семьи сотрудников таможенных органов потеряли кормильца вследствие его ги-

бели во время прохождения службы или получения ранения, увечья или заболевания, то се-

мьям назначается пенсия по потере кормильца. 

За пенсионное обеспечение сотрудников, ранее проходивших службу в таможенных 

органах Российской Федерации, ответственно Главное финансово-экономическое управле-

ние центрального аппарата ФТС России. Пенсионное обеспечение сотрудников таможенных 

органов Российской Федерации осуществляется Федеральной таможенной службой России в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Медицинское обеспечение таможенных органов РФ представлено структурой меди-

цинской службы ГУТО ФТС России, которая включает в себя следующие отделы: 

− отдел организации планирования медицинского и социального обеспечения; 
− отдел медицинской помощи и санаторно-курортного лечения; 

− отдел военно-врачебной экспертизы (ЦВВК); 

− отделы медицинского обеспечения региональных таможенных управлений; 
− медицинские учреждения, находящиеся в ведении ФТС России; 
− санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении ФТС России медицин-

ское обеспечение таможенных органов РФ представлено структурой медицинской службы 

ГУТО ФТС России, которая включает в себя следующие отделы: 

− отдел организации планирования медицинского и социального обеспечения; 
− отдел медицинской помощи и санаторно-курортного лечения; 

− отдел военно-врачебной экспертизы (ЦВВК); 

− отделы медицинского обеспечения региональных таможенных управлений; 
− медицинские учреждения, находящиеся в ведении ФТС России; 
− санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении ФТС России. 
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ГУТО предоставляет должностным лицам таможенных органов медицинское обеспече-

ние по следующим направлениям: организация медицинского обеспечения, санаторно-

курортного лечения и оздоровительного отдыха должностных лиц и работников таможенных 

органов, которые имеют стаж службы в таможенных органах 20 лет и более; организация обя-

зательного государственного личного страхования должностных лиц таможенных органов; 

организация проведения военно-врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в 

таможенных органах; укрепление материально-технической базы медицинских организаций, 

санаторно-курортных организаций и медицинских подразделений; медицинское обеспечение 

участников спортивных, физкультурных, спортивно-массовых, культурно-массовых и иных 

мероприятий, проводимых ФТС России и другие. 

Должностные лица таможенных органов подлежат обязательному государственному 

личному и имущественному страхованию за счѐт средств федерального бюджета. Страховая 

сумма выплачивается семье застрахованного должностного лица в случае его гибели либо в 

течение года после увольнения по причине ранения, которые были получены во время про-

хождения службы. Также осуществляется выплата при получении застрахованным лицом 

тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения во время исполнения служебных обязан-

ностей. 

На территории Российской Федерации функционируют: Лечебно-профилактический 

учреждения ФТС России (Центральная поликлиника ФТС России, Поликлиника № 1 ФТС 

России, Поликлиника № 2 ФТС России, Поликлиника № 3 ФТС России, Поликлиника № 4 

ФТС России, Центральный клинический госпиталь ФТС России), а также санаторно-

курортная и оздоровительная база ФТС России (Пансионат «Белое солнце» ФТС России, Са-

наторий «Электроника» ФТС России и Санаторий «Победа» ФТС России). 

В отношении жилищного обеспечения можно сказать, что большинство гражданских 

служащих, состоящие на учете, проживают в жилищных условиях, не отвечающих установ-

ленным для жилых помещений требованиям, в коммунальных квартирах и общежитиях. 

Именно поэтому должностные лица таможенных органов участвуют в реализации Федераль-

ной целевой программы «Жилище». С 01.01.2018 мероприятия федеральной целевой про-

граммы интегрированы в состав государственной программы Российской Федерации «Обес-

печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации». 

 

Таблица 1 – Показатели жилищного обеспечения должностных лиц  

таможенных органов РФ 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020г. в % к 

2018г. 2019г. 

Сумма денежных средств, направленных на улучшение 

жилищных условий должностных лиц таможенных 

органов, млн. руб. 

618,1 898,4 683,1 110,5 76,0 

в том числе 

- на единовременную социальную выплату для приоб-

ретения или строительства жилого помещения сотруд-

никам таможенных органов 

509,9 819,1 556,9 109,2 67,9 

- на единовременную субсидию федеральным государ-

ственным гражданским 

служащим 

108,2 79,3 126,2 116,6 159,1 

Число семей таможенников, улучшивших свои жи-

лищные условия, ед. 
118 148 91 77,1 61,4 

 

Анализируя данные за 2018-2020 годы, стоит отметить, что в 2019 году по сравнению 

с 2018 годом наблюдается положительная динамика увеличения денежных средств, направ-

ленных на улучшение жилищных условий должностных лиц таможенных органов, в том 

числе на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого 

помещения сотрудникам таможенных органов. Так же, в 2020 году по сравнению с 2019 го-



228   Международный журнал 
 

дом можно заметить снижение показателей, это обусловлено сложной экономической ситуа-

цией в стране, а именно – распространение мировой пандемии. Так, например, в 2020 году 

сумма денежных средств, направленных на улучшение жилищных условий должностных 

лиц таможенных органов, уменьшилась на 215,3 млн. рублей по сравнению с 2019 годом, а 

число семей таможенников, которые улучшили свои жилищные условия – на 57 единиц. 

Таким образом, на ранее предоставленную гражданским служащим единовременную 

субсидию было приобретено: в 2018 году – 24 жилых помещения общей площадью 1 898,7 кв. 

м; в 2019 году – 17 жилых помещений общей площадью 964,3 кв. м; в 2020 году – 5 жилых 

помещений общей площадью 536,6 кв. м. 

Значительное увеличение финансирования, выделенного ФТС России на проведение 

мероприятий по улучшению жилищного обеспечения должностных лиц таможенных орга-

нов, стало результатом эффективного взаимодействия ФТС России с Минстроем России, 

коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Минэкономразвития 

России и Минфином России. 

Что касается медицинского и санаторно-курортного обеспечения таможенных органов 

РФ, с 15 апреля 2020 года в структуре центрального аппарата ФТС России создано Медицин-

ское управление, реализация которого совпала по времени с возникшей пандемией (COVID-

19) на территории Российской Федерации. Также в целях противодействия распространения 

коронавирусной инфекции были проведены необходимые противоэпидемические мероприятия 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели медицинского и санаторно-курортного обеспечения  

должностных лиц таможенных органов РФ 
 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020г. в % к 

2018г. 2019г. 

Количество должностных лиц таможенных органов, кото-

рые были обслужены врачами-специалистами ведомствен-

ных поликлиник, лиц 

322,3 346,7 308 95,5 88,8 

Количество должностных лиц таможенных органов, обеспе-

ченных санаторно-курортным лечением и оздоровительным 

отдыхом в ведомственных здравницах, лиц 

11486 11022 6 335 55,1 57,4 

 

Исходя из данных, представленных выше, так же наблюдается отрицательная динамика 

и уменьшение количества должностных лиц таможенных органов, которые были обслужены 

врачами-специалистами ведомственных поликлиник, в 2020 году по сравнению с 2019 и 2018 

годами на 38,7 лиц и на 14,3 лиц соответственно. Это тоже обусловлено стремительно про-

грессирующей инфекцией COVID-19. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года с момента начала пандемии во всех таможенных 

органах зарегистрировано 7 107 заболевших инфекцией COVID-19, из них 284 человека нахо-

дилось на стационарном лечении, выздоровело 6 008 человек, умерло 22 человека. 

Таким образом, социальное обеспечение должностных лиц таможенных органов явля-

ется неотъемлемой и значимой частью деятельности таможенных органов, которая реализует 

меры по охране их жизни и здоровья, а также созданию условий жизнедеятельности, соответ-

ствующих особенностям таможенной службы и еѐ функции в обществе. Для должностных лиц 

таможенных органов социальное обеспечение – средство мотивации их трудовой деятельно-

сти, поскольку является основным элементом их социальной защиты. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
DIGITAL ECONOMY AS A TOOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 
Аннотация. В данной статье изучено актуальное положение цифровой экономики в Российской 

Федерации, а также участие государства в развитии цифровой экономики; рассмотрены возможности 

использования цифровой экономики для сектора малого и среднего предпринимательства. Предложены 

возможные перспективы развития, продемонстрированы ключевые угрозы развития сектора малого и 

среднего предпринимательства в среде применения программы цифровой экономики. 

Abstract. This article examines the current situation of the digital economy in the Russian Federa-

tion, as well as the state's participation in the development of the digital economy; the possibilities of using 

the digital economy for the small and medium-sized business sector are considered. Possible development 

prospects are proposed, key threats to the development of the small and medium-sized business sector in the 

environment of the digital economy program application are demonstrated. 

Ключевые слова: цифровая экономика, развитие, цифровое общество, драйвер роста, цифро-

вые технологии. 

Keywords: digital economy, development, digital society, growth driver, digital technologies. 

 

Цифровая экономика представляет собой одну из актуальнейших тем для исследова-

ния за последние несколько лет. Целый ряд научных публикаций ставят задачей раскрыть 
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суть термина «цифровая экономика», рассмотреть проблемы становления цифрового обще-

ства в России, изучить компоненты организационно-технической системы цифровой эконо-

мики, которая включает в себя электронное правительство, аспекты трудовой сферы в циф-

ровой экономике, такие как мотивация сотрудников, формирование компетенций, востребо-

ванных новой экономикой и их моделей, анализ ключевых путей цифровой трансформации 

системы государственного управления и другие. 

Тем не менее, вопрос о месте, занимаемым цифровой экономикой в экономической 

системе, до сих пор открыт. Исходя из трактовки термина «цифровая экономика», который 

отражен в Указе Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», – это 

хозяйственная деятельность, в которой основным фактором производства считаются данные 

в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых 

по сравнению с традиционными формами хозяйствования дают возможность значительно 

увеличить эффективность производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, до-

ставки товаров и услуг. 

Невзирая на разные трактовки понятия цифровой экономики и возникающие относи-

тельно него научные дискуссии, многие авторы пришли к тому мнению, что сегодня цифро-

вая экономика устанавливает социальное и экономическое развитие государства. 

В ближайшей перспективе драйвером экономического развития нашей страны станет 

именно цифровая экономика. Вместе с тем, установление развитой цифровой экономики 

представляет собой достаточно трудный и противоречивый процесс, который занимает в ве-

дущих странах десятилетия. По всей видимости, в условиях мировой конкуренции, когда це-

лый ряд государств вырвался в экономическом плане значительно вперед, форсированное 

развитие данного процесса видится необходимым. Согласно оценки ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, от 

лидеров в сфере ИКТ – Кореи, Швеции, Финляндии – Российская Федерация отстает в 2-3 

раза. Имеет место предположение, что сохранение в России нынешних темпов развития 

цифровой экономики сделает данное отставание более весомым. 

Нельзя не отметить, что значительные шаги в направлении формирования цифровой 

экономики в России были осуществлены. К примеру, в целях достижения цели по обеспече-

нию быстрого внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, Прави-

тельством РФ создана национальная программа «Цифровая экономика Российской Федера-

ции». В Национальную программу «Цифровая экономика Российской Федерации» включены 

такие федеральные проекты, как: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры 

для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Информационная безопас-

ность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление». До 2024 года на 

данную программу выделено 1,6 млрд. руб. Существенную роль играет то, что, по словам 

бывшего вице-премьера М. Аверина, «цифровая экономика имеет сквозной, системный ха-

рактер и создает основу для успешной реализации других национальных проектов». В Стра-

тегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга, соавтором которой является 

член РАН В. Л. Квинт, отражено, что «развитие цифровой экономики представляет собой 

важный фактор производства в каждой сфере социально-экономической деятельности, по-

вышения конкурентоспособности и обеспечения экономического роста». Тем не менее, по 

мнению В. Л. Квинта, организации, который входят на глобальный формирующийся рынок 

или уже ведут свою деятельность на рынке в условиях цифровизации экономики, зачастую 

испытывают дефицит в ИТ-системах. 

По мнению Президента, особенное внимание необходимо уделить реформированию 

нормативной базы, развитию государственной поддержки компаний, которые занимаются 

цифровыми технологиями, формированию с помощью бизнеса опорной инфраструктуры 

цифровой экономики, подготовке кадров в этой сфере. 

Разумеется, сфера цифровой экономики достаточно многообразна и вызывает боль-

шой интерес, который подкреплен не менее значительным потенциалом. Например, цифро-

вая трансформация бизнеса представляет собой важную причину и драйвер процессов слия-
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ний и поглощений, которые происходят не только в IT-компаниях, но и в компаниях нетех-

нологического сектора. 

Цифровые технологии представляют собой важнейший фактор, который ведет к 

трансформации технологий формирования инновационных экосистем. Как демонстрируют 

последние исследования, роль цифровых технологий в развитии цифровой экономики 

огромна. Цифровые технологии оказывают огромное воздействие на процессы формирова-

ния и модернизации экосистем, структуры экосистемы, что ведет к последующему развитию 

теории экосистем, развитию реального сектора экономики, формированию цифрового бизне-

са, на наличие новых вызовов и угроз экономической безопасности, содействуют кластери-

зации промышленности, росту конкурентоспособности. 

Кроме того, на сегодняшний день открыты вопросы о повышении эффективности 

труда, сокращения расхода природных ресурсов, увеличения скорости предоставления услуг. 

Одним из решений данных вопросов является электронная (цифровая) экономика – среда, 

которая существует с помощью комплекса телекоммуникационных сетей и информационных 

систем (программных комплексов). 

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» и от 21.07.2020 г. № 474  «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года», в том числе с целью решения задачи по обеспечению 

ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, Правитель-

ством Российской Федерации сформирована национальная программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации».  

Установлены некоторые качественные и количественные показатели, которые необ-

ходимо достигнуть в процессе выполнения данной программы в ведущих сферах социально-

экономического развития государства: 

Кадры и образование – достижение к 2024 году 120 тысяч человек ежегодно – вы-

пускники образовательных организаций высшего образования по направлениям подготовки, 

которые связаны с информационно-телекоммуникационными технологиями; 800 тысяч че-

ловек ежегодно – число выпускников высшего и среднего профессионального образования, 

владеющих знаниями в сфере информационных технологий на среднемировом уровне. 

Информационная инфраструктура – достижение к 2024 году 97 % – доля домашних 

хозяйств, которые будут иметь широкополосный доступ к сети Интернет, в общем количе-

стве домашних хозяйств; 100 мбит/с — устойчивое покрытие по территории всей страны 

(скорость доступа в сеть Интернет); 50+ – устойчивое покрытие (стандарт беспроводной свя-

зи) во всех крупных городах (1 млн. человек и более). 

Информационная безопасность – достижение к 2024 году 50 % – доли населения, по-

высившей грамотность в области информационной безопасности, медиапотребления и ис-

пользования интернет-ресурсов; 97 % – доля граждан, которая использует средства защиты 

информации от общего числа населения, пользующихся сетью Интернет в течение последне-

го года; 75 % – доля субъектов, которые применяют стандарты безопасного информационно-

го взаимодействия государственных и общественных институтов. 

Исследование проблематики реализации основных направлений программы «Цифро-

вая экономика» (2017) и национальной программы (2020) дает возможность отметить серь-

езную неравномерность процесса цифровизации разных областей жизни общества. Напри-

мер, введение цифровых технологий в государственном управлении производится достаточ-

но давно, такой проект как Портал государственных услуг РФ «Госуслуги» действует с 2009 

года, а количество зарегистрированных пользователей данной системы в 2020 году, достигло 

75 млн. Имеют место весомые результаты введения цифровых технологий в Федеральном 

казначействе, Федеральной службе государственной статистики и других. Однако, на дан-

ный момент ситуация остается на стадии внедрения программных продуктов и конкурсов, 

что является характерным для информационно-аналитических систем, которые работают с 

виртуальными образами. 
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Имеются определенные результаты, которые характеризуют установление цифровой 

экономики на региональном уровне. Например, в 2019 году в Санкт-Петербурге Комитетом 

по информатизации и связи совместно с Комитетом по образованию было создано мобиль-

ное приложение портала «Петербургское образование», которое в конце года вышло в финал 

Национальной премии IT-решений для повышения эффективности «Цифровые вершины». В 

октябре 2020 года сформирована Единая региональная информационно-справочная служба 

«122», осуществляющая консультации граждан по вопросам транспортной инфраструктуры, 

выплат и льгот, строительства и образования, культуры, туризма и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня цифровая экономика в основном 

реализована посредством информационных систем и взаимодействия с помощью данных си-

стем. Исходя из необходимости увеличения результативности производства, рационального 

использования ограниченных ресурсов, такая экономика будет содействовать уверенному 

развитию общества как достаточно малозатратный и эффективный метод управления. 

Важность создания и развития цифровой экономики для нашей страны высока. Важ-

ные аспекты жизнедеятельности страны – суверенитет и национальная безопасность и благо-

состояние его граждан находятся в прямой зависимости от того, насколько быстро и каче-

ственно пройдет процесс ее формирования. Тем не менее, является очевидным, что для обес-

печения социально-экономического развития на базе собственных ресурсов, на сегодняшний 

день не достаточна эволюционная и поступательная динамика трансформации, видится не-

обходимым «перерыв постепенности» – значительный скачок, границы которого пока не вы-

явлены. 
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ВИДЫ И ПРОЯВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ В ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЯХ 
TYPES AND MANIFESTATIONS OF FINANCIAL RISKS IN POWER SUPPLY COMPANIES 

 
Аннотация. В современных условиях финансово-хозяйственная деятельность компаний энер-

госбытовой отрасли, как одной из ведущих сфер народного хозяйства, подвержена большому количе-

ству рисков, в том числе финансовых, которые в значительной степени способны сдерживать разви-

тие отрасли. Организация системы противодействия финансовым рискам основана на определении их 

сущности, выявлении риск-факторов, оценке возможностей возникновения общих и отраслевых рис-

ков энергосбытовых компаний, подборе инструментов противодействия. В статье проведен анализ 

накопленного научного базиса категории финансового риска и классификации его видов. На основе 

этого анализа произведено уточнение категории финансового риска в энергосбытовой отрасли как 

многофакторного негативного явления, возникающего под влиянием внешних и внутренних факто-

ров, связанных как с финансовыми, так и с характерными для отрасли технологическими проблема-

ми. Предложена авторская типология финансовых рисков с выделением трех групп (общей, ведущей 

и специфической) и видов рисков. Обосновано, что проявление финансовых рисков различных групп 

в энергосбытовой отрасли может обуславливать их взаимосвязи, которые необходимо учитываться 

компаниям при разработке программы риск-менеджмента, нацеленной на выработку эффективных 

оперативных и стратегических решений по противодействию рискам. 

Abstract. In modern conditions, the financial and economic activity of companies in the energy 

sales industry, as one of the leading spheres of the national economy, is subject to a large number of risks, 

including financial ones, which can largely restrain the development of the industry. The organization of the 

system for countering financial risks is based on determining their essence, identifying risk factors, assessing 

the possibilities of occurrence of general and industry risks of power supply companies, and selecting coun-

termeasures. The article analyzes the accumulated scientific basis of the category of financial risk and the 

classification of its types. Based on this analysis, the category of financial risk in the power supply industry 

was clarified as a multifactorial negative phenomenon that arises under the influence of external and internal 

factors associated with both financial and technological problems characteristic of the industry. The author's 

typology of financial risks is proposed with the allocation of three groups (general, leading and specific) and 

types of risks. It has been substantiated that the manifestation of financial risks of various groups in the ener-

gy retail industry can determine their interrelationships, which must be taken into account by companies 

when developing a risk management program aimed at developing effective operational and strategic solu-

tions to counter risks. 

Ключевые слова: финансовые риски, классификация, виды, проявления, энергосбытовая от-

расль, управление. 

Keywords: financial risks, classification, types, manifestations, power supply industry, management. 

 

В современных условиях компании любой сферы деятельности преследуют цель из-

влечения максимального дохода при минимальных затратах, что является довольно слож-

ной задачей в связи с наличием высокого уровня конкуренции на рынке, сложностью эко-

номико-политической ситуации в стране и в мире, присутствием достаточно большого ко-

mailto:pli.dom@mail.ru
mailto:anas.cretova@yandex.ru


Естественно-гуманитарные исследования № 37 (5), 2021 235 

личества рисков в текущей деятельности, в том числе финансовых, которые постоянно ви-

доизменяются и модернизируются.  

Энергосбытовая сфера является ведущей отраслью российской экономики, которая 

определяется сложной системой, включающей в себя высокотехнологические аспекты, 

объединенные между собой и функционирующие для обеспечения процессов производства 

и реализации электроэнергии и мощности. К особенностям энергосбытовой отрасли отно-

сятся:  

- осуществление производства электрических ресурсов посредством преобразования 

механической энергии в электрическую, контроля концентрации мощности и управления ею; 

- распределение электрической энергии по всей территории страны и ее транспорти-

ровка за рубеж;   

- мгновенное потребление электроэнергии потребителями; 

- уникальность энергоносителя, в результате чего она преобразовывается в любой 

вид энергии, используемый в практических целях; 

- безопасность применения для экологии [3]. 

К специфическим характеристикам отрасли относятся также: широкий спектр вза-

имодействия со всеми отраслям национального хозяйства; обеспечение бесперебойного 

электроснабжения, параллельная генерация и потребление электрической энергии из-за от-

сутствия возможности ее накопления в больших объемах; пропорциональная зависимость 

объема потребления энергетических ресурсов от их производства; объедение по времен-

ным рамкам процессов генерации, распределения и потребления электрической энергии 

при слабых возможностях ее аккумулирования. 

На энергосбытовую сферу как на глобальную и масштабную систему, охватываю-

щую всю территорию России и зоны зарубежной деятельности в части импорта энергии, 

оказывают влияние риски и угрозы, которые в значительной степени тормозят развитие 

энергетической отрасли. Эти риски несут локальные последствия, которые затрагивают ин-

тересы как интересы энергосбытовых компаний, так и государства в целом. Из всего объе-

ма рисков для энергосбытовой отрасли наибольшую угрозу, по нашему мнению, несут фи-

нансовые риски, которые в своем пагубном действии приводят к значительным финансо-

вым потерям, влияют на технологическую составляющую, что в значительной степени за-

трудняет процесс выработки и реализации электроэнергии.  

По мнению Кудрявого В.В., негативное влияние финансовых рисков обусловлено 

еще и тем, что они легко видоизменяются под влиянием рыночных и экономико-

политических процессов [6]. Кроме этого, финансовые риски могут возникать одновремен-

но и во внутренней и во внешней среде компаний. Это связано с изменениями конъюнкту-

ры рынка, уровнем стабильности деловых связей с покупателями и поставщиками, разви-

тием финансовой политики в стране.  

Оценивая важность противодействия финансовым рискам необходимо уточнить суть 

данной экономической категории. Райзберг Б.А. и др.. определяя категорию финансового рис-

ка отмечают, что ее следует рассматривать через призму предпринимательских потерь, где 

присутствует вероятность недополучения денежных средств в результате чего возникает опас-

ность возникновения материальных потерь [8]. Поляк Г.Б. ассоциирует финансовый риск с ве-

роятностным событием, влекущим наступление состояния убыточности организации, лишение 

планируемых доходов и прочие финансовые последствия [13]. Шенаев В. Н. и Ирниязов Б.С. 

отмечают, что финансовые риски отличаются целенаправленным воздействием на финансо-

вую деятельность под воздействием определенных факторов, отклоняющих эффективное раз-

витие деятельности [16]. 

Вудс М. и Даудод К. связывают финансовые риски с вероятностью возникновения 

неблагоприятных ситуаций с инвесторами, клиентами, поставщиками и подрядчиками, что 

формирует риски финансирования, потери ликвидности, получения убытка и т.п.[2]. Ско-

глунд Дж. и В. Чэнь считают, что финансовые риски наиболее опасными для компаний, так 

как они захватывают все аспекты деятельности и характеризуются сложной системой рас-
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пространения в виду их постоянного обновления [10]. Дж. К. К. Чоу финансовые риски со-

относят с экономическими факторами, вытекающими из финансовых операций, в совокуп-

ности определяющими риск неплатежеспособности и потерю ликвидности [15]. 

Рассмотрев определения финансового риска как российских, так и зарубежных уче-

ных, следует отметить, что все они соотносят данный вид риска с возможным возникнове-

нием неблагоприятных ситуаций в деятельности организации, наличием риск-образующих 

факторов, которые способны нанести ей существенный вред в части потери ликвидности, 

прибыльности, возможности наступления банкротства.  

Относительно сущности финансового риска компаний энергосбытовой сферы многими 

учеными упор делается на специфику ее функционирования, что включает в себя технологиче-

скую составляющую процесса выработки и перераспределения электроэнергии. В частности, 

Тузников М. А. отмечает, что финансовые риски энергосбытовой отрасли связаны с ее специ-

фикой и ведущей ролью в общеэкономической деятельности, а также особенностями техноло-

гического плана по передаче и распределению электроэнергии, что приводит к потере уровня 

ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости компаний [11]. Чикунов С.О. 

связывает финансовые риски энергосбытовой отрасли с ее особыми техническими и рыноч-

ными характеристиками, в результате чего возникает опасность динамики непредсказуемой 

цены за электроэнергию, ограничением инвестиций в энергетический сектор, что приводит 

компанию к значительным потерям [14]. Вестер Х., Юнмин Ли Дж. и Лумиярви А. считают, 

что финансовый риск энергосбытовой отрасли может применять множественные формы, 

влияя на все составляющие элементы финансовой деятельности компании посредством небла-

гоприятных финансовых сделок, технологических особенностей деятельности (передачей и 

распределением электроэнергии), в связи с чем возникает вероятность наступления несоответ-

ствия между активами и обязательствами, падения уровня ликвидности, возникает риск рефи-

нансирования, а также другие группы рисков, которые так или иначе влияют на финансовый 

результат [1]. 

Оценивая все выше указанное, необходимо уточнить категорию финансового риска 

в энергосбытовой отрасли нужно следующим образом: это многофакторное негативное яв-

ление, в результате которого на отрасль оказывают влияние внешние факторы – макроэко-

номические и политические, а также внутренние проблемы, связанные как с финансовыми, 

так и с характерными для отрасли технологическими факторами, а именно: с проблемами, 

возникающими в процессе производства и реализации электроэнергии, в результате воз-

действия которых происходит затруднение ведения эффективной финансово-

хозяйственной деятельности, а иногда приводит к ликвидации и банкротству компании.  

Финансовый риск в энергосбытовой отрасли связан с вероятностью наступления небла-

гоприятных факторов из внешних и внутренних сфер своей специфической деятельности, вли-

яющих на ее эффективное функционирование, характеризующихся ростом дебиторской за-

долженности, потерей ликвидности и возникновением риска снижения рентабельности, а так-

же возможностью утраты части прибыли, возникновением риска рефинансирования и других 

отрицательных явлений, связанных не только с финансовыми операциями, но и технологиче-

скими последствиями материального плана, вызванными затруднением производства и сбыта 

электроэнергии и мощности.  

В настоящее время научным сообществом разработана обширная типология финансо-

вых рисков. Большинство ученых делят данный вид рисков на внешние и внутренние. Внеш-

ние риски возникают во внешней среде и не зависят от управленческих решений и финансовой 

деятельности организации. При этом, внешнюю среду компании следует рассматривать как 

совокупность факторов, которые находятся за пределами влияния компании. Некоторыми из 

этих факторов можно управлять и составлять прогнозные проекты. Они обусловлены рыноч-

ными условиями (изменением уровня цен, условий конкуренции, изменением валютного кур-

са, изменениями в системе налогообложения), а также исходят из природных условий, сферы 

финансирования и инвестирования со стороны других объектов, социальных явлений, след-

ствий принятия новых законов и постановлений. К рискам внешней среды относятся: измене-
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ния политической ситуации; существенные изменения в банковском секторе; изменения ста-

дий экономического цикла и конъюнктуры рынка; риски, связанные с динамикой инфляции; 

отрицательная кредитная история должников; мошеннические действия физических лиц; про-

дажа информации и секретов компании бывшими сотрудниками; различные нарушения со 

стороны правоохранителей и чиновников; криминальные действия и др. 

Внутренние риски связаны с хозяйственной деятельностью самой компании и непо-

средственными действиями ее персонала. Эти риски, как правило, характеризуются в ос-

новном хозяйственными ситуациями в ходе текущей деятельности. В свою очередь, внут-

ренние финансовые риски разделяют на: объективные и субъективные. Первые, из которых 

отвечают функциональным направлениям финансовой деятельности организации. Субъек-

тивные риски характеризуются принятием стратегических решений на различных этапах 

функционирования организации (неграмотный менеджмент, неэффективное распределение 

капитала, срыв сроков выполнения проектов, нерациональное расходование материальных 

и финансовых средств, действия отдельных работников фирмы по нанесению ущерба кор-

поративным интересам, подрыв делового имиджа компании и др.) 

Группа ученых (Хоминич И.П., Пещанская И.В., Дворецкая А.Е., Звонова С.В.) [12] 

представили расширенную классификацию финансовых рисков, основанную на выделение 

следующих принципов:  

- по сфере возникновения (внутренние и внешние);  

- по возможности их измерения (измеряемы и не измеряемые); 

- по степени управления ими (управляемые и неуправляемые). 

Данные ученые предложили также видовую классификацию финансовых рисков, 

включающую кредитный, рыночный, процентный, валютный, товарный, фондовый риски, 

риск потери ликвидности, риск бизнез-события и др. Данная классификация включает в се-

бя общепринятые принципы разделения финансовых рисков по стадиям финансовой дея-

тельности организации.  

В классификации Нечаева В.И. финансовые риски подразделены на внутренние и 

внешние, а также представлены риск-факторы, способные вызывать данные риски [7]. 

В части видовой классификации ученый распределил финансовые риски по видам финан-

сово-хозяйственной деятельности, создав расширенную версию классификации, представ-

ленной Хоминичевым И.П., Пещанской И.В. и др., дополнив ее следующими видами рис-

ков: инвестиционный, инфляционный, депозитный, структурный, риск форс-мажорных об-

стоятельств и риск снижения финансовой устойчивости.  

Нечаев В.И. определил, что инвестиционный риск представляет собой полную или 

частичную потерю собственных средств и вложений, которые были направлены на те или 

иные проекты. Инфляционный риск представляет собой уменьшение стоимости активов и 

снижение уровня доходности из-за наступления инфляции. Депозитный риск – это вероят-

ность неполучения депозитных средств, находящихся в банке в связи с их ликвидацией. 

Структурный риск связан с изменением условий конъюнктурного рынка в целом, без ак-

цента на виды предпринимательской деятельности. Риск форс-мажорных обстоятельств ха-

рактеризуется непредвиденными событиями, находящиеся за гранью привычной деятель-

ности, и требующие немедленного реагирования. Под риском снижения финансовой устой-

чивости понимается несовершенство структуры капитала, ухудшение финансового состоя-

ния и т.п. 

В классификации финансовых рисков Князевой Е.Г и др. уделяется особое внимание 

действенной характеристике самого риска [5]. Кроме прочих, выделены риски: страхуемые и 

не страхуемые (по возможности страхования); спекулятивные и чистые (по характеру воздей-

ствия); допустимые, критические и катастрофические (по уровню финансовых потерь); про-

гнозируемые и непрогнозируемые (по возможности предвидения); постоянные и временные 

(по длительности); политические, экономические и другие (по сферам проявления). 

Каледин С.В. вывел классификацию финансовых рисков, дополнив уже рассмотрен-

ные выше классификации рисками неплатежеспособности, упущенной выгоды, прямыми и 
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косвенными рисками [4]. При этом прямые риски, по мнению ученого, непосредственно 

наносят ущерб организации. Они характеризуются прямым воздействием риск-образующих 

факторов на результаты деятельности компании. Косвенные риски тождественны, они не 

целенаправленны на нарушение деятельности организации, и сами они являются следстви-

ем каких-то неверных управленческих решений и т.д. 

Ряскова Н. провела серьезное исследование в области классификации финансовых 

рисков, она выделила новые признаки классификации (по характеризуемому объекту, по 

совокупности исследуемых инструментов, по методам исследования) и виды финансовых 

рисков [9]. В составе классификационного признака «по характеризуемому объекту» выде-

лены: риски отдельных финансовых операций (рассматриваются в комплексе и представ-

ляют собой совокупность финансовых рисков по отдельной операции); риски различных 

видов финансовых операций (обусловлены отдельными видами деятельности как риски, 

связанные, с инвестиционной, кредитной сферой); риски финансовой деятельности в об-

щем охвате (связаны с комплексом финансовых направлений организации, обусловленных 

спецификой деятельности и отраслевой принадлежностью). 

Классификационный признак «по совокупности исследуемых инструментов» вклю-

чает индивидуальные (риски, связанные с отдельными финансовыми инструментами) и 

портфельные риски (риски, присущие комплексу однофункциональных финансовых ин-

струментов, объединенных в портфель).  

По методам исследования финансовые риски Ряскова Н. делит на: простой и ком-

плексный. Первый характеризуется единством исследования без разделения на отдельные 

виды риск-образующих факторов. В качестве примера можно привести инфляционный 

риск. Комплексный оценивает финансовый риск через призму отдельных выведенных 

групп. Например, в этой сфере можно проанализировать инвестиционный пакет организа-

ции и риски, связанные с ним.  

Детальное исследование накопленного научного опыта в части классификации фи-

нансовых рисков позволяет использовать его при разработке их типологии применительно 

к организациям энергосбытовой отрасли. Предложенная авторская классификация пред-

ставлена на рисунке 1. 

В приведенной классификации финансовые риски распределены по трем группам:  

общей, специфической и ведущей. Такая типология позволяет определить, что каждая 

выделенная группа финансовых рисков охватывает разнообразные направления деятель-

ности компаний энергосбытовой отрасли и влияет на многие ее аспекты.  

Общая группа финансовых рисков построена на основе обобщения существующих 

научных классификаций и представлена следующими классификационными признаками: 

по видам финансовой деятельности, по сферам проявления, по характеру воздействия, по 

возможности предвидения. Риски из данной группы характеризуются конкретными фор-

мами и проявлениями, в большей степени оценка их воздействия определяет стратегию 

компании по управлению отдельными участками финансовой деятельности.  

Ведущая группа финансовых рисков выделена на основе критерия значимости, в 

ней выделены подгруппы рисков, характеризующиеся существенными потерями и возни-

кающие в процессе реализации отраслевых рисков в параллельном их сочетании с други-

ми финансовыми рисками. Действия любого критерия из их состава приводит к большим 

финансовым потерям или к ликвидации (банкроству) энергетических компаний. Эта 

группа имеет широкое проявление, влияя на все секторы компании сразу.  
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Рисунок 1 – Авторская классификация финансовых рисков  

в сфере энергосбытовой деятельности 

 

Выделенная группа специфических рисков связана со особенностями деятельности 

энергетических компаний по производству и реализации электроэнергии и мощности. В нее 

входят такие финансовые риски как, несостоятельное реформирование энергетической отрас-

ли; последствия урегулирования тарифного плана; риск снижения выручки из-за снижения 

уровня тарифов на электроэнергию; последствия неблагоприятных инвестиционных программ; 

риски связанные с нарушением антимонопольного законодательства в разрезе инициирования 

заявителями судебных исков; дефицит источников финансирования; задолженность перед ге-

нерирующими компаниями; риск отказа оборудования; риск снижения объема генерации элек-

троэнергии; риск роста затрат на покупку электроэнергии; риски таможенных ограничений, 

связанных с ведением санкций; изменение параметров основной стратегии России по социаль-

но-экономическому развитию, что приводит к изменению уровня тарифного плана и др. 

Представленные нами группы финансовых рисков в энергосбытовой отрасли взаимо-

связаны между собой, имея перекрестные интересы. Примеры данной зависимости приведе-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Взаимосвязь групп финансовых рисков в энергосбытовой сфере 
 

Общая группа Специфическая группа Ведущая группа 

Рыночный, прогнозируе-

мый риск 

Риски, связанные с изменением цен на сырье, услуги, при-

меняемые энергосбытовыми компаниями 
Внешние, временные 

Рыночный риск Риск падения потребления электроэнергии. Внешний риск 

Непрогнозируемый риск 
Риск отказов оборудования, нарушение технологии переда-

чи электроэнергии 

Технологический риск, вре-

менный риск 

Политический, рыночный 

риск. 
Риск регулирования тарифного плана Внешний риск 

Социальный риск 
Риск роста просроченной дебиторской задолженности за 

электроэнергию и другие услуги. 
Внутренний, постоянный риск. 

Политический риск Изменение цен на внешнем рынке за электроэнергию Допустимый, внешний риск 

 

Выделенный широкий спектр финансовых рисков должен учитываться энергосбыто-

выми компаниями при разработке программы риск-менеджмента, которая нацелена на разра-

ботку оперативных и своевременных стратегических решений по нейтрализации, предупре-
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ждению и предотвращению неблагоприятных последствий, вызванных проявлением финансо-

вых угроз. Риск-менеджмент представляет собой целый комплекс мер, направленных на изу-

чение природы риск-образующих факторов и борьбы с ними. 

Таким образом, можно заключить, что энергетическая отрасль, являясь ведущим эко-

номическим сектором страны, обеспечивающим страну энергией посредством сложного тех-

нологического процесса, наиболее подвержена влиянию разноплановых финансовых рисков, 

в том числе и специфическим (отраслевым) рискам. Разработка типологии финансовых рис-

ков в энергосбытовой сфере позволит оценить сущность отдельных рисков, определить их 

риск-факторы, проанализировать возможность возникновения общих и отраслевых рисков 

компаний, выработать политику противодействия возможным рискам. Следует отметить, что 

с каждым годом финансовые риски видоизменяются, по-новому проявляясь, увеличиваясь в 

своем объеме, расширяя зону воздействия, тем самым нанося значительный вред всей энер-

гетической отрасли. В этой связи становится актуальным вопрос о необходимости внедрения 

системы риск-менеджмента в компаниях энергосбытовой отрасли с целью предотвращения и 

нейтрализации финансовых рисков. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  
ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОПОРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 
ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL MECHANISMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  

FOR THE DEVELOPMENT OF SUPPORT INFRASTRUCTURE IN THE ARCTIC ZONE 
 

Аннотация. В экономике РФ все большее распространение получает государственно-

частное партнѐрство. Для более качественного жизнеобеспечения общества представители бизнес-

структур и государства объединяют усилия для совместного осуществления бизнеса. В статье ис-

следуются механизмы государственно-частного партнерства для развития инфраструктуры в Арк-

тической зоне РФ. С учетом масштабных потребностей в инфраструктуре, государственно-частное 

партнѐрство является одним из важнейших инструментов развития Арктической зоны.  

В статье произведена оценка положений государственной программы развития Арктической 

зоны РФ и ее влияние на создание более выгодных условий государственно-частного партнерства в 

Арктике.  

Предложено применение инвестиционного акселератора, т.е. организационного механизма, 

позволяющего максимально увеличить возможность реализации проектов и свести к минимуму пе-

риод времени от инвестиционной идеи до обязательств государства в рамках концессионного со-

глашения. Представленный механизм должен способствовать активному привлечению частных ин-

вестиций в строительство социальных объектов и дальнейшему повышению уровня жизни населе-

ния в Арктической зоне.  

Abstract. Public-private partnership is becoming increasingly widespread in the Russian econo-

my. For a better quality of life support for society, representatives of business structures and the state join 

forces to jointly carry out business. The article examines the mechanisms of public-private partnership for 

the development of infrastructure in the Arctic zone of the Russian Federation. Taking into account the 

large-scale infrastructure needs, public-private partnership is one of the most important tools for the socio-

economic development of the Arctic zone. 

The article evaluates the provisions of the state program for the development of the Arctic zone of 

the Russian Federation and its impact on the creation of more favorable conditions for public-private part-

nership in the Arctic. 

It is proposed to use an investment accelerator, i.e. an organizational mechanism that allows max-

imizing the possibility of implementing projects and minimizing the time period from the investment idea 

to the state's obligations under the concession agreement. The presented mechanism should contribute to 

the active attraction of private investment in the construction of social facilities and further improve the 

standard of living of the population in the Arctic zone. 

Ключевые слова: арктическая зона, инфраструктура, государственно-частное партнерство, 

развитие территорий, эффективность, социально-экономическое развитие. 

Keywords: arctic zone, infrastructure, public-private partnership, territorial development, effi-

ciency, socio-economic development.  
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Государственное управление развитием Арктической зоны РФ осуществляется на 

основе реализации мероприятий, отраженных в пакете нормативных правовых документов, 

основным их которых является Государственная программа «Социально-экономическое 

развитие Арктической зоны Российской Федерации» [10]. 

Данная зона по сравнению с другими территориями Российской Федерации, харак-

теризуется особенными условиями (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Особенности Арктической зоны Российской Федерации 

 

Значение этих территорий и огромный потенциал развития, складывающиеся на 

фоне представленных особенностей Арктической зоны, определяют важность совершен-

ствования системы государственного управления социально-экономическим развитием 

данной зоны. 

Состав Арктической зоны РФ формируется из территорий, относящихся к субъектам 

Российской Федерации и расположенных в Северном Ледовитом океане (рисунок 2).  

Арктическая программа РФ за последние годы изменялась несколько раз, причем кор-

ректировка проводилась не по техническим параметрам, а концептуальным категориям. Пер-

воначальная версия государственной программы представляла собой исключительно анали-

тический документ. В 2017 году в госпрограмму были включены крупные проекты, такие 

как, развитие Северного морского пути. Это способствовало значительному увеличению фи-

нансирования, например, в 2024 года объем вкладываемых средств должен был составить 

190 млрд руб.  

В 2020 году значительная часть элементов программы была перераспределена в раз-

личные отраслевые документы. Это повлияло на сокращение финансирования до 6,9 млрд 

руб. на весь срок реализации. В версии программы на 2020 год остались всего два мероприя-

тия, обеспеченные средствами, а именно финансирование деятельности двух учреждений для 

обеспечения работы «опорных зон» в Арктической зоне.  

Версия новой арктической программы, утвержденной в марте 2021 г., включает две 

подпрограммы. Первая подпрограмма заключается в создании необходимых условий для 

привлечения частных инвестиций [1].  
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Рисунок 2 – Территории, образующие Арктическую зону Российской Федерации [8] 

 

По свой сути, подпрограмма фиксирует определенные обязательства государства пе-

ред резидентами Арктической зоны. Эта зона на данный момент характеризуется как терри-

тория, ориентированная на форсированное развитие. Аналогичные действия и инструменты 

применялись на Дальнем Востоке (реализация процедуры свободной таможенной зоны, 

внедрение налоговых льгот, а также применение системы пониженных ставок в части стра-

ховых взносов с 30 % до 7,5 % (для малого бизнеса – до 3,25 %).  

Новые преференции будут распространяться на всю территорию арктических регио-

нов России, без выделения отдельных особых экономических зон или территорий опережа-

ющего развития. Льготы, делятся на два больших блока: общие, которыми смогут восполь-

зоваться все предприниматели, вне зависимости от типа проекта и области экономической 

деятельности, и частные, которые установят специальные правила для отдельных видов 

предпринимательства. Среди общих преференций – комплекс мер, направленных на повы-

шение привлекательности макрорегиона для инвесторов за счет сокращения бюрократиче-

ских издержек и облегчения формальных процедур. Данные преференции могут стать мощ-

ным толчком для роста экономических показателей и увеличения потока инвестиций в арк-

тические регионы.  

Действенными мерами поддержки явятся: 

- субсидирование процентных ставок; 

- компенсация страховых взносов; 
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- инфраструктурная поддержка. 

Вторая подпрограмма заключается в формировании условий для устойчивого соци-

ально-экономического развития Арктики. На данный момент предполагается заниматься 

формированием нормативной базы и разработкой программ поддержки деятельности корен-

ных малочисленных народов. В рамках второй подпрограммы развитие социальной инфра-

структуры не предусматривается. Решениями правительства в этом направлении являются 

формирование Фонда социального развития Арктической зоны (в него планируется перечис-

лять до 50 % налоговых поступлений от реализации инвестиционных проектов на этой тер-

ритории). После аккумулирования в Фонде средства должны быть возвращены в бюджеты 

регионов, входящих в Арктическую зону для финансирования строительства или ремонта 

социальной инфраструктуры. 

Новый документ досрочно отменил действовавшую до этого версию государственной 

программы развития Артистической зоны до 2025 года. Подобное «переформатирование» 

потребовалось с учетом того, что «старая версия» из масштабного документа превратилась в 

рамочный, так как большая часть мероприятий была перенесена в другие программы, при 

значительном сокращении финансирования со 190 млрд руб. до 7 млрд руб. С учетом этого, 

государственные власти признали предыдущую версию неэффективной и трансформировали 

документ.  

Стать инвестором (резидентом) Арктической зоны могут все зарегистрированные на 

этой территории организации и предприниматели, которые готовы вложить в проект не ме-

нее 1 млн руб.  

Резидентами Арктической зоны признаются индивидуальные предприниматели или 

являющиеся коммерческими организациями юридические лица, государственная регистра-

ция которых осуществлена в Арктической зоне Российский Федерации. 

В соответствии с данными Инвестиционного портала Арктической зоны России к 

концу июля 2021 года зарегистрировано 167 резидентов (инвесторов), заявивших проекты 

стоимостью более 257 млрд руб. [5] 

Анализируя текст программы следует отметить, что к окончанию 2024 года планиру-

ется привлечение 320 резидентов (инвесторов), вложения которых составят 63,4 млрд руб. 

инвестиций. Социальная эффективность инвестиций будет заключаться в создании 30 тыс. 

новых рабочих мест. Механизмы достижения неразрывно связаны с мерами государственной 

поддержки. Средства государственной программы должны быть направлены на субсидиро-

вание пониженного уровня ставок страховых взносов и льготных кредитов под 2 % (могут 

выдаваться инициаторам проектов, связанных с изменениями инфраструктуры и объектов 

производства суммарной стоимостью не менее 500 млн руб.).  

Увеличение числа резидентов будет осуществляться параллельно со снижением для 

них уровня неопределенности. У группы резидентов появится возможность объединения та-

моженных зон, что очень важно, так как каждому делать зону экономически необоснованно. 

Будет упрощен порядок подачи заявлений и взаимодействий резидента с управляющей ком-

панией (через электронную площадку). 

В текстовой части самой государственной программы разделение финансирования по 

различным мерам отсутствует, но, как следует из бюджета на 2021-2023 гг., эти траты со-

ставляют лишь небольшую часть. 

Самым дорогостоящим элементом должна явиться компенсация инвесторам (резиден-

там) определенного уровня затрат на создание инфраструктуры. Размер трат бюджета со-

ставляет около 13 млрд руб. в ближайший трехлетний период. 

На эти цели в 2021 году в соответствии с данными программы из бюджета планирует-

ся выделить 3,4 млрд руб., в 2022-м и 2023 годах – по 6,0 и 5,2 млрд руб., в 2024 году – 

4,9 млрд руб. Помимо этого, предлагается развивать международное экономическое сотруд-

ничество в Арктике. Этого можно добиться путем проведения Арктического форума, реали-

зации мероприятий в рамках председательства России в Арктическом совете и других дей-

ствий. 
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В соответствии с Федеральным законом № 193-ФЗ «О государственной поддержке 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» инфра-

структурой Арктической зоны признаются следующие категории (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Инфраструктура Арктической зоны Российской Федерации 

 

Финансовое обеспечение создания (модернизации) объектов инфраструктуры в Арк-

тической зоне проводится за счет средств внебюджетных источников, в том числе с приме-

нением механизмов государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнер-

ства, а также в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, за счет ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и бюджетов муниципальных образований [3]. 

Государственно-частное партнѐрство является одним из важнейших инструментов со-

циально-экономического развития Арктической зоны. Для более качественного жизнеобес-

печения общества представители бизнес-структур и государства объединяют усилия для 

совместного осуществления бизнеса. Потребности в инфраструктуре для Арктической зоны 

очень масштабны. Формированию этих потребностей способствуют расстояния, концентра-

ция экономики, дисбалансы в энергетическом и транспортном обеспечении, снабжении во-

дой и др. 

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики озадачено созданием более 

выгодных условий государственно-частного партнерства в Арктике, чтобы активнее привле-

кать частные инвестиции в строительство социальных объектов, повышая тем самым уро-

вень жизни населения в Арктической зоне. 

В указе Президента РФ об основах государственной политики в Арктике до 2035 года 

в качестве одной из ключевых целей и национальных интересов России обозначены высокие 

уровень жизни и улучшение благосостояния людей. 

Стратегически в Арктической зоне должно проживать значительно больше людей. 

Для стабилизации оттока населения из макрорегиона нужно совершенствовать производ-

ственную и социальную инфраструктуру.  

Для увеличения притока населения следует строить много нового жилья. Подобное 

невозможно без приглашения крупных застройщиков, которые способны нарастить предло-

жение и улучшить городскую среду. Этот масштабный проект должен быть неразрывно свя-

зан с подведением социальной инфраструктуры за счет концессии или господдержки. Для 

строительного сектора в Арктической зоне нужны режим абсолютного благоприятствования 

и минимальная налоговая и административная нагрузка. 

Министерство заинтересовано в привлечении частных инвестиций через государ-

ственно-частное партнѐрство в строительство социальных объектов, и опыт такой есть у 
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многих регионов, в том числе, у регионов Арктической зоны, но пока это единичные случаи. 

Но, если бизнесу будут предложены привлекательные условия для вхождения в строитель-

ство детских садов, школ, домов культуры, учреждений здравоохранения, то, как минимум, 

быстрее решится задача, связанная с повышением качества жизни. При этом будут сэконом-

лены средства налогоплательщиков.  

Сдерживающими факторами развития государственно-частного партнѐрства в Аркти-

ческой зоне являются более высокие затраты на строительство по сравнению с центральной 

частью России и низкая плотность населения. Кроме, того следует отметить такие факторы, 

как отток населения из некоторых арктических регионов, низкий рейтинг привлекательности 

арктических территорий для банковских структур, значительная поляризация бизнеса, кото-

рый подразделяется на крупнейшие организации сферы недропользования и микропредприя-

тия сферы услуг. 

Проекты, реализуемые на основе государственно-частного партнѐрства, предполагают 

возврат частных инвестиций от оплаты услуг. Такие услуги, как правило, оплачивает населе-

ние. Его в арктических регионах мало, чтобы окупить такие инвестиции. Действия государ-

ства здесь должны быть направлены на частичное субсидирование стоимости этих услуг. 

Подобный механизм реализуется в целом ряде отраслей экономика.  

Следующий момент заключается в том, что строительство в Арктике дорогое за счет 

дороговизны стройматериалов и рабочей силы. Здесь тоже государство может предложить 

механизмы компенсирования разницы между тем, сколько эти материалы или силы стоят в 

центральной части России и Арктике. 

Искать решения по повышению привлекательности государственно-частного партнер-

ства в Арктике, необходимо вместе с инвесторами, которые уже имеют опыт работы в формате 

государственно-частного партнѐрства, всесторонне анализируя, что получилось успешно и где 

возникают проблемы.  

Инвесторов для арктических проектов найти нелегко. Министерство по развитию Даль-

него Востока и Арктики предусмотрело отмену конкурсных процедур для тех, кто хочет вкла-

дываться в Арктику. Для реализации крупных проектов нужны автодороги, газоснабжение, 

электроснабжение, водоснабжение и очистные сооружения. Единичные компании могут по-

строить эту инфраструктуру за свой счет. 

Для планирования и реализации таких проектов, необходим инвестиционный акселера-

тор. Он представляет собой организационный механизм, позволяющий максимально увели-

чить возможность реализации проектов и свести к минимуму период времени от инвестицион-

ной идеи до обязательств государства в рамках концессионного соглашения. 

Для определенной части проектов может применяться механизм СЗПК (соглашения о 

защите и поощрении капиталовложений). Данный закон предлагает для инвесторов (резиден-

тов) неизменяемость условий по налогам (на прибыль, имущество, по транспортным налогам, 

срокам уплаты и порядку возмещения НДС), а также условиям землепользования и градостро-

ительной деятельности, субсидиям на строительство инфраструктуры. Но, оптимальным ре-

шением является создание инфраструктуры регионом или муниципалитетом, в рамках приме-

нения концессии. 

Важнейшим аспектом применения инвестиционного акселератора является возмож-

ность консолидации однотипных проектов, для розничных регионов и за счет этого повыше-

нии привлекательности для инвесторов. Такими проектами могут явиться небольшие объекты 

социальной среды: скверы, общественные пространства, спортивные площадки, детские пло-

щадки. Результатом явится получение объектов, которые могут дать значительный социаль-

ный эффект при относительно небольших инвестициях. Применение инвестиционного акселе-

ратора способно решить общую проблему проектов государственно-частного партнѐрства, а 

именно сокращение затраченных усилий (времени) и денежных средств инициаторов.  

В первую очередь инвестировать в такие проекты будут институциональные инвесторы 

(банки, страховые компании, пенсионные фонды). Инициаторы проектов (те, кто реализует), в 

свою очередь, связаны с теми, кто в будущем будет пользоваться этой инфраструктурой. 
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Например, если какой-либо крупный инициатор разрабатывает месторождение, то ему нужна 

дорога. Инициаторами обычно выступают сильные группы, способные обеспечить объемы ре-

сурсов, нужные концессионеру (как правило, это 10-15 % капитала). Представители разных 

регионов сходятся в том, что одним из перспективных направлений для применения государ-

ственно-частного партнерства помимо социальной инфраструктуры, является также туризм. 

Арктическая зона характеризуется особым туристическим потенциалом, возможности разви-

тия которого ограничивает имеющаяся транспортная инфраструктура. 

В итоге следует отметить, что применение механизмов государственно-частного парт-

нерства будет способствовать развитию социальной, транспортной, производственной инфра-

структуры, а также туристическому потенциалу, что будет влиять на рост уровня жизни и 

улучшение благосостояния людей. 
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РОЛЬ И МЕСТО ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЙ: ЭКОСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

THE ROLE AND PLACE OF DIGITAL PLATFORMS IN THE DEVELOPMENT OF  
INDUSTRIAL ENTERPRISES: ECOSYSTEM APPROACH 

 
Аннотация. Стремительное развитие новых цифровых технологий и осознание возможно-

стей и перспектив, которые они предоставляют, способствовало формированию платформенной 

экономики, в основе которой лежат цифровые платформы. Цифровые платформы способны стирать 

отраслевые и территориальные барьеры, сужая или расширяя сферу деятельности хозяйствующих 

субъектов. В статье выделяются два типа цифровых платформ: транзакционные и инновационные 

платформы. Отмечается, что промышленные цифровые платформы могут представлять собой сим-

биоз двух типов платформ или же характеризоваться разной степенью участия в каждом из типов 

платформ. Выделяется ряд факторов, которые могут влиять на принадлежность платформы к тому 

или иному типу. Среди преимуществ цифровых платформ выделяются: значительное снижение 

транзакционных издержек, повышение динамичности рынка; эффективность, быстрота и удобство 

взаимодействия и реализации продукции для всех заинтересованных сторон; нахождение новых 

источников создания стоимости. 

Abstract. The rapid development of new digital technologies and the awareness of the opportuni-

ties and prospects that they provide have contributed to the formation of a platform economy based on dig-

ital platforms. Digital platforms are able to erase industry and territorial barriers by narrowing or expand-

ing the scope of firms. The article identifies two types of digital platforms: transactional and innovative 

platforms. It notes that industrial digital platforms can be a symbiosis of the two types of platforms, or be 

characterized by different degrees of participation in each type of platform. A number of factors that may 

influence the belonging of a platform to one or another type are highlighted. The advantages of digital 

platforms include: significant reduction of transaction costs, increased market dynamics; efficiency, speed 

and convenience of trading for all parties involved; finding new sources of value creation. 

Ключевые слова: цифровизация, промышленность, цифровые платформы, цифровые экоси-

стемы в промышленности. 
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Мир сильно изменился под воздействием новых технологий, принесенных Четвертой 

промышленной революцией, ознаменовавшей новый этап в развитии общества. Цифровые 

технологии стали главным драйвером организационных преобразований в индустрии. Циф-

ровизация в корне трансформировала способы внедрения инноваций и обеспечения конку-

рентоспособности компаний [1]. В контексте цифровой трансформации промышленности и 

неоиндустриального развития можно отметить, что применение цифровых технологий спо-

собствовало появлению умных продуктов и услуг, стиранию границ между виртуальной и 

реальной частями мира, раскрытию широких инновационных возможностей [2, 3]. В ответ на 

новые возможности, предоставленные новыми цифровыми технологиями, стала формиро-

ваться платформенная экономика, основанная на IT-платформах (цифровых платформах). 

Именно внедрение компаниями цифровых платформ способно в полной мере раскрыть по-

тенциал цифровизации [4]. Однако не все существующие возможности цифровых платформ 

раскрываются в полной мере и приносят значимые экономические эффекты. Во многом это 

определяется новизной и недостаточной изученностью самих цифровых платформ, их места 

и роли в развитии промышленных компаний, что определяет актуальность более глубокой 

проработки данных исследовательских вопросов.  

Промышленные компании, использующие цифровые платформы, применяют техноло-

гии для совместного расширения ценности платформы с еѐ участниками. Среди участников 

цифровой платформы, помимо еѐ владельца, выделяют: производителей (продавцов) продук-

тов и услуг, поставщиков технологий, клиентов и конкурентов. Появление конкурентов среди 

участников платформы обусловлено изменением представления о конкуренции под влиянием 

цифровой трансформации экономики. Если раннее конкуренция рассматривалась как един-

ственная движущая сила развития, то в эпоху цифровизации ей на смену приходит концепция 

кооперации и сотрудничества как фактора устойчивого совместного развития.  

Платформа облегчает потребителям доступ, покупку и использование большого раз-

нообразия продуктов и услуг, используя цифровые технологии для соединения людей, орга-

низаций и ресурсов в рамках интерактивной экосистемы, в которой создается стоимость. Го-

воря о промышленности и компаниях, работающих в B2B секторе, важно отметить, что 

сквозные цифровые технологии, такие как промышленный интернет вещей (IIoT), искус-

ственный интеллект и облачные сервисы, стали драйверами развития модели цифровой сер-

витизации индустриального сегмента экономики, которая тесно связана с платформенным 

подходом и цифровыми платформами. По данным McKinsey именно для отрасли промыш-

ленности интернет вещей к 2025 году создаст наибольший объем экономической ценности 

(рисунок 1).  

В свою очередь, стимулами перехода на облачные сервисы, согласно исследованию 

компании «Ростелеком», являются: гибкость развертывания, быстрое масштабирование ин-

фраструктуры, доступ к инновационным решениям по сервисной модели и сокращение вре-

мени вывода на рынок собственных продуктов [5]. Количество облачных провайдеров и объ-

ем рынка облачных услуг непрерывно растет как по всему миру, так и по России. К 2024 го-

ду в России прогнозируется рост объема рынка облачных услуг фактически в 3 раза (по 

сравнению с 2019 годом) с 72,9 млрд. руб. до 197,7 млрд. руб. (рисунок 2) [5]. 
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Рисунок 1 – Прогнозируемый объем экономической ценности,  

создаваемый IoT по отраслям к 2025 г., млрд. долл. [6] 

 

 
 

Рисунок 2 – Объем и динамика рынка публичных облачных услуг  

в РФ в 2016-2024 гг., млрд. руб. [5] 

 

В литературе сервитизация промышленных систем представляется как процесс внед-

рения услуг с добавленной стоимостью в оперативную деятельность организации и предло-

жение интегрированного пакета товаров и услуг с целью обеспечения конкурентоспособно-

сти промышленных предприятий [7]. Также ее определяют как крупномасштабную транс-

формацию процессов, возможностей и предложений в промышленных компаниях и связан-

ных с ними экосистемах с целью постепенного создания, предоставления и получения по-

вышенной ценности услуг, возникающей благодаря широкому спектру цифровых техноло-

гий [8]. По сути, производитель превращается в поставщика комплексных решений, ориен-

тируясь на удовлетворение всего спектра потребностей клиентов. Вокруг производителя 

формируется экосистема, которая объединяет в себе различные рынки, поставщиков, про-

вайдеров, клиентов, приложения и интерфейсы.  

Ученые отмечают, что промышленная цифровая платформа, в контексте цифровой 

сервитизации, обеспечивает агрегацию данных и аналитические возможности для создания и 

получения большей ценности путем подключения к ней установленных баз промышленных 

активов и оборудования [9]. Владельцы промышленных платформ постепенно создают свои 

экосистемы для определенного набора дополнительных участников, с целью создания пере-

довых услуг платформы, что открывает возможности для создания и извлечения более высо-

кой стоимости посредством экосистемного подхода.  

Таким образом, вокруг цифровой платформы формируется экосистема платформы или 

цифровая экосистема. Г.Б. Клейнер отмечает, что «промышленные экосистемы создаются с 

целью минимизации затрат на функционирование всех элементов промышленного производ-

ства: научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, маркетинга, изготовления 
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оснастки, подготовки производства, создания опытных образцов, массового или серийного 

производства, сервисного обслуживания» [10]. Саму же экосистему цифровой платформы, 

опираясь на различные исследования, можно рассматривать как развивающуюся метаоргани-

зационную форму, в которой архитектура платформы представляет собой общее технологиче-

ское ядро, поддерживающее набором механизмов управление платформой для сотрудниче-

ства, координации и интеграции разнообразных организаций, субъектов, видов деятельности и 

интерфейсов, что приводит к увеличению ценности платформы для клиентов за счет специа-

лизированных услуг платформы [11]. 

Четвертая промышленная революция оказала влияние на эффект масштаба в инду-

стрии, трансформируя его. Вхождение в цифровые платформы и участие в цифровых экоси-

стемах резко ускоряет масштабирование компаний, делая возможным быстро масштабиро-

вать проекты практически с нуля при меньшей затрате ресурсов. Появляется эффект сетевой 

экстерналии, когда присоединение к платформе нового участника увеличивает стои-

мость/полезность предложенных услуг. Владелец цифровой платформы становится главным 

«глобализатором» торговли и производства, он определяет денежные потоки рыночного кру-

говорота, олицетворяя рынок [12].  

Цифровизация оказывает влияние на границы компаний, функционирующих в рамках 

цифровой платформы, как сужая, так и расширяя их. На рисунке 3 представлены драйверы, 

сужающие и расширяющие сферу деятельности субъектов в индустриальной сфере. 

Ученые выделяют два типа платформ: транзакционные и инновационные [13]. Основ-

ная функция транзакционных платформ состоит в облегчении обмена или транзакций между 

сторонами. По сути, платформа используется в основном для обмена уже существующими 

товарами и услугами. Транзакционные платформы исполняют роль посредников, принимая 

форму онлайн-площадок/рынков или социальных сетей. Полезность транзакционной плат-

формы напрямую зависит от количества ее участников, функций и цифрового контента. Мо-

нетизация на транзакционных платформах происходит посредством взимания платы за тран-

закции или рекламу. Инновационные же платформы служат для создания стоимости за счет 

содействия инновациям на платформе. Таким образом, участники платформы создают новые 

дополняющие платформу инновации в области товаров и услуг.  

Инновационные платформы условно можно разделить на две стороны или составля-

ющие: владелец цифровой платформы и дополняющие партнеры платформы. Владелец циф-

ровой платформы выступает в качестве владельца технологических ресурсов, той технологи-

ческой основы, на которой владелец платформы и дополняющие партнеры могут совместно 

разрабатывать новые взаимодополняющие инновации.  

Цифровые промышленные платформы представляют собой симбиоз транзакционных 

и инновационных платформ. С одной стороны, новые цифровые технологии открывают для 

производителей широкий спектр возможностей для создания новых инновационных продук-

тов и услуг, что становится возможным за счет создания или участия в цифровых платфор-

мах инновационного вида. С другой стороны, цифровые технологии и платформы позволяют 

расширять границы, ареал потребителей, выходить на новые рынки. Происходит усиление 

роли реализации продукции по сравнению с производством, ведь производство всегда ло-

кально, имеет привязку, а торговля глобальна, она охватывает весь мир. Однако стоит заме-

тить, что предприятие может быть владельцем цифровой транзакционной платформы, при 

этом являясь участником цифровой платформы инновационного типа или наоборот. Это мо-

жет зависеть от ряда факторов, например: зрелость предприятия, его цели и понимание целе-

вого сегмента/рынка, его «состоятельности», ресурсной базы, материальных и человеческих 

ресурсов и других определяющих факторов. 
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Рисунок 3 – Драйверы сужения и расширения границ/сферы деятельности фирм,  

функционирующих в рамках цифровых платформ 

 

Одним из ключевых преимуществ платформ является скорость и эффективность тран-

закций, осуществляемых посредством цифровых технологий, что способствует значительно-

му снижению транзакционных издержек и возникновению динамичного рынка [14, 15]. 

Цифровые платформы делают процесс торговли эффективным, быстрым и удобным для всех 

сторон. Также цифровые платформы находят новые источники создания и предоставления 

стоимости за счет использования важных внешних ресурсов, которыми платформа не владе-

ет и не контролирует [4]. 

Таким образом, платформы служат основой для прямого взаимодействия между ее 

участниками, создания общей ценности от сетевого взаимодействия и формирования допол-

нительных способов создания стоимости. Особенностью цифровых платформ является зна-

чительное ускорение масштабирования бизнеса или проектов, что особенно актуально для 

средних и малых промышленных предприятий, которые зачастую не имеют должного уровня 

ресурсов и технологий. Для промышленных предприятий цифровые платформы способству-

ют повышению их инновационной активности и разработки новых инновационных продук-

тов и услуг. 
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Таким образом, в современном мире цифровые платформы позволяют создавать це-

лостные саморазвивающиеся экосистемы в промышленности с действенным технологиче-

ским ядром, на практике решая научную задачу поиска эффективных форм организации эко-

номики [16]. Развитие таких платформ приводит к появлению и распространению новых 

бизнес-моделей, ориентированных на цифровые инновации и способствующих технологиче-

скому переходу.  
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РИСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

RISKS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы снижения уровня риска хозяйственной дея-

тельности аграрных предприятий как важнейшего фактора повышения устойчивости их функциони-

рования. Высокие темпы развития агропромышленного комплекса России не снижают уровень риска 

хозяйствующих субъектов, который приобрел системный характер и препятствует активному разви-

тию аграрных предприятий. Сегодня не решена проблема экономической доступности продуктов пи-
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тания для населения РФ, что может повлечь за собой снижение социальной стабильности, политиче-

ской устойчивости и экономической безопасности. Выявлены основные причины риска устойчивого 

функционирования аграрных предприятия: нестабильность аграрного рынка; импортная ресурсная 

зависимость; качество продуктов питания; концентрация земли и производства в крупных агрохол-

дингах; социальные условия, сложившиеся в сельских территориях. Определены основные направле-

ния снижения риска хозяйственной деятельности и укрепления рыночной позиции аграрных пред-

приятий. 

Abstract. The article discusses the issues of reducing the level of risk of economic activity of agri-

cultural enterprises as the most important factor in increasing the stability of their functioning. The high rates 

of development of the agro-industrial complex in Russia do not reduce the level of risk of economic entities, 

which has acquired a systemic nature and impedes the active development of agricultural enterprises. Today, 

the problem of the economic accessibility of food products for the population of the Russian Federation has 

not been resolved, which may entail a decrease in social stability, political stability and economic security. 

The main reasons for the risk of sustainable functioning of agricultural enterprises are identified: instability 

of the agricultural market; import resource dependence; food quality; concentration of land and production in 

large agricultural holdings; social conditions prevailing in rural areas. The main directions of reducing the 

risk of economic activity and strengthening the market position of agricultural enterprises have been deter-

mined. 

Ключевые слова: риск, аграрный бизнес, продовольственная безопасность, рыночная неста-

бильность, социальная среда.    

Keyword: risk, agricultural business, food security, market instability, social environment. 

 

Агропромышленный комплекс России является важнейшим сектором национальной 

экономики, в значительной степени обеспечивающим ее устойчивое развитие. Турбулент-

ность рыночной среды, неустойчивая политическая ситуация способствуют росту значимо-

сти АПК как с точки зрения обеспечения граждан России качественным доступным питани-

ем, решения проблемы продовольственной безопасности, так и как отрасли, формирующей 

существенную долю экспортного потенциала страны. Однако, несмотря на высокие темпы 

развития агропромышленного комплекса, многие системные проблемы остаются нерешен-

ными. Важнейшим фактором, тормозящим активный рост аграрного сектора, является высо-

кий риск хозяйственной деятельности.    

Риск свойствен любой предпринимательской деятельности, как возможность наруше-

ния запланированного процесса, возникновения дополнительных затрат, снижения возмож-

ного дохода и в результате сокращения размера запланированной прибыли. При оценке рис-

ка следует учитывать вероятность наступления неблагоприятных событий, способствующих 

возникновению рисковой ситуации, и значимость данного события для успешного развития 

компании. Кроме того, следует понимать, как повлияет наличие и уровень риска на развитие 

всей отрасли и к каким последствиям может привести с точки зрения интересов государства 

в целом [1]. Таким образом, при определении риска развития отрасли и разработке меропри-

ятий для его снижения следует учитывать: 

1. Текущее состояние отрасли и необходимость ее ускоренного развития для решения 
важных народнохозяйственных задач. 

2. Источники возникновения рисков, возможность их прогнозирования. 
3. Направления снижения рисков хозяйственной деятельности, их технологическая и 

финансовая доступность. 

В последние годы предприятия агропромышленного комплекса демонстрируют высо-

кие темпы развития, наращивая объемы производства практически всех товаров. Однако 

важнейшая народнохозяйственная задача – экономическая доступность продуктов питания 

для населения РФ – сегодня полностью не решена (таблица 1). 
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Таблица 1 – Экономическая доступность продуктов питания для населения РФ  

в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности России* 
 

Виды продуктов 
Потребление, кг/чел. в год 

Степень доступности, % 
по Доктрине фактически – 2020 год 

Хлебные продукты 96 116 120,8 

Картофель 90 89 98,9 

Овощи и бахчевые 140 108 77,1 

Фрукты 100 62 62,0 

Молоко и молокопродукты 325 234 72,0 

Мясо и мясопродукты 73 76 104,1 

Яйца 260 285 109,6 

Рыбопродукты 22 22 99,5 

Растительное масло 12 14 116,7 

Сахар 24 39 162,5 

*Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук 

 

Остаются недоступными для россиян в необходимом количестве молоко и молоко-

продукты, овощи, фрукты, картофель, рыбопродукты. Однако и другие продукты становятся 

все менее доступными по причине чрезвычайно высокого темпа роста цен. Так, например, 

цена одного десятка яиц за последний год увеличилась более чем на 30 % в среднем по РФ. 

При этом в 25-ти регионах рост цен превысил 40 %. Цена на мясо птицы, которая еще недав-

но считалась доступной для большинства граждан, за год выросла более чем на 13 %. По-

добная динамика цен характерна для большинства продуктов питания. На фоне продолжи-

тельного периода снижения реальных доходов граждан это создает реальные социальные 

проблемы, связанные с ухудшением здоровья, снижением трудовой активности населения, 

депрессивными настроениями и ожиданиями.  

Риск недоступности качественных продуктов питания в полном объеме является оче-

видным и требует скорейшего решения проблемы. Необходимо, прежде всего, понимать, что 

тормозит ускоренный рост производственного потенциала аграрного сектора экономики, ка-

кие практические действия позволят в ближайший период решить проблему продоволь-

ственной безопасности России.  

В целом для агропромышленного комплекса России наиболее очевидными рисками 

устойчивого функционирования являются следующие. 

1. Нестабильность аграрного рынка, проблемы разработки и реализации прогнозов и 
планов устойчивого функционирования аграрных предприятий.  

Развитию отрасли мешают регулярные изменения условий функционирования пред-

приятий аграрного сектора, которые формируются под влиянием разнообразных факторов. 

Так, например, одна из стратегических задач, которая была поставлена еще два года назад – 

рост экспорта аграрной продукции к концу 2024 года до 45 млрд долларов. Она может быть 

решена только при поддержке со стороны Правительства Российской Федерации, в частности 

разработки мер стимулирования экспорта. Однако система ограничений на экспорт сельскохо-

зяйственного сырья противоречит поставленной задаче [4]. 

Предлагается с 15 февраля по 30 июня ввести квоту на экспорт зерна в размере 

17,5 млн тонн. Кроме того, планируется облагать пошлиной поставки пшеницы в рамках 

квоты в размере 25 евро за тонну. Зерно, реализуемое вне квоты, будет облагаться пошлиной 

в размере 50 % от таможенной стоимости, но не ниже 100 евро за тонну. Планируется повы-

сить и экспортную пошлину на подсолнечник и рапс до 30 %, но не менее 165 евро за тонну 

с 1 января по 30 июня. Такие крайне непопулярные меры приводят только к дестабилизации 

отрасли. В общем объеме экспорта зерно и семена подсолнечника в 2020 году занимали 

большую часть, однако введенные ограничения заставят аграриев пересмотреть свои планы 

на рост производства зерна и семян подсолнечника.  

2. Импортная ресурсная зависимость. 
Стабильное развитие аграрных предприятий определяется, прежде всего, доступно-

стью необходимых ресурсов. И здесь существуют значительные проблемы, которые сложи-

лись достаточно давно, еще в эпоху перестройки, и до сих пор не решены [6]. Несмотря на 
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развитие научной базы аграрного сектора экономики, остается высокой зависимость сель-

скохозяйственных предприятий от различных видов важнейших ресурсов [3]. Так, например, 

доля импортных прародительские формы в птицеводстве составляет 90 %, ветеринарных 

препаратов – 65 %. По сути это и послужило основной причиной роста цен на птицеводче-

скую продукцию. Снизились поставки инкубационных яиц из Нидерландов и одновременно 

выросла цена одного инкубационного яйца с 16 до 30 рублей за период с сентября 2020 года 

по январь 2021 года. 

Доля импортных семян сельскохозяйственных культур в посевах 2020 года составила 

37 %. Наиболее критическая ситуация сложилась в самообеспечении семенами сахарной 

свеклы – доля импорта составила 99 %, картофеля – 90 %, подсолнечника – 73 %, сои – 58 %, 

кукурузы – 54 %. Такую ситуацию можно рассматривать как крайне рисковую, угрожающую 

не только устойчивому развитию аграрного сектора экономики, но и существованию самих 

подотраслей.  

3. Качество продуктов питания. 
Большой риск для потребителей представляют генномодифицированные продукты. В 

России они выращиваются только на экспериментальных участках, но ввозятся из других 

стран. Сегодня разрешены 16 линий генномодифицированных культур (7 линий кукурузы, 4 

линии картофеля, 3 линии сои, 1 линия риса, 1 линия свеклы).  По оценкам Международной 

службы оценки применения агробиотехнологий площадь посева генномодифицированной 

сои в мире составляет 95,9 млн га, кукурузы – 58,9 га, хлопчатника –24,9 га, рапса – 10,1 млн 

га, люцерны – 1,2 млн га. Контролировать распространение ГМ-растений невозможно, они 

позволяют получать быстрый экономический эффект и поэтому быстро распространяются по 

всему миру. Однако последствия их использования могут оказаться губительными для при-

роды и нанести непоправимый вред будущим поколениям людей.   

Большой вред здоровью наносит пальмовое масло, которое содержится в продуктах 

животного происхождения, в хлебе, выпечке и кондитерских изделиях. До 2019 года ставка 

НДС на импорт пальмового масла была льготной – 10 % вместо 20 %, что способствовало 

его массовому завозу в Россию. 

В производстве молочных продуктов в России стабильно используется сухое молоко, 

для получения которого не всегда применяются современные технологии. При этом около 

30 % цельномолочной продукции в России вырабатывается из сухого молока или с его до-

бавлением во многом благодаря снижению цен на сухое молоко. Его также добавляют в сы-

рое молоко для повышения массовой доли белка, если это необходимо по технологии. В 

большом количестве сухое молоко используют для производства йогурта и мороженого. Ес-

ли для его производства используют устаревшие сушильные установки, это приводит к по-

лучению низкокачественного молока и молока высокого теплового класса, в нем образуется 

денатурированный белок и есть вероятность образования бензапирена. Это крайне вредно 

для человеческого организма [7]. 

4. Концентрация земли и производства в крупных агрохолдингах 

В агропромышленном комплексе наблюдается рост числа крупных предприятий (ри-

сунок 1). 

За период с 2013 по 2020 год общее число предприятий с земельной площадью 

100 тыс. га и более увеличилось с 30 до 61. Агрохолдинги площадью более 500 тыс. га воз-

никли только в 2017 году, и их число растет. Такая динамика препятствует формированию 

равных конкурентных условий для всех предприятий отрасли. Крупные агрохолдинги 

имеют больший доступ к заемным финансовым ресурсам, им проще воспользоваться госу-

дарственной бюджетной поддержкой, разместить продукцию на полках крупных торговых 

сетей. Возникает риск ухудшения состояния конкурентной среды в отрасли, что препят-

ствует ее динамичному развитию. 
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Рисунок 1 – Количество предприятий в группах с земельной  

площадью 100 тыс. га и более, единиц 

 

5. Социальные условия, сложившиеся в сельских территориях.  

Основным ресурсом аграрных предприятий является персонал, имеющий необходи-

мую квалификацию, стремящийся к новаторству, освоению новых способов организации 

бизнеса. Однако условия проживания сельских жителей, уровень заработной платы работ-

ников сельскохозяйственных предприятий существенно отстают от условий, сложившихся 

в городской среде [5]. На рисунке 2 представлена обеспеченность жителей сельских терри-

торий транспортными коммуникациями. 

В полной транспортной изоляции находятся 27,7 % жителей сельских территорий. 

При этом с сокращением числа жителей транспортная обеспеченность также динамично со-

кращается. Такие территории лишены перспективы развития. Возможность привлечь для 

проживания в таких поселениях квалифицированных специалистов практически равна нулю.   

Все менее доступными становятся на селе объекты социальной сферы. Радиус до-

ступности детских садов за последние 10 лет увеличился с 14 до 23 км, школ – с 13 до 

17 км, больниц – с 37 до 90 км, амбулаторий – с 29 до 39 км. 

 

 
 

Рисунок 2 – Обеспеченность жителей сельских территорий с различной численностью  

населения транспортными коммуникациями, 2020 г., %  
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Если же говорить об уровне бедности на селе, то, несмотря на его снижение, он все 

равно превышает аналогичный показатель для городских жителей (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Доля малоимущих в общей численности населения, % 

 

Низкий уровень дохода наряду с низким качеством социальной среды являются барь-

ером для привлечения специалистов в аграрные предприятия. В условиях, когда основным 

драйвером развития бизнеса являются инновации, необходимо, прежде всего, создать ком-

фортные привлекательные условия для специалистов, способных внедрять новаторские идеи 

в производство. Их отсутствие формирует существенный риск для активного развития аг-

рарного сектора экономики. Эти два фактора – условия проживания и наличие квалифициро-

ванного персонала непосредственно взаимосвязаны и поддерживают друг друга. Для разви-

тия бизнеса на селе следует начинать именно с формирования более привлекательных усло-

вий проживания, доступности всех современных благ цивилизации [2]. 

Для снижения риска хозяйственной деятельности и укрепления позиции аграрных 

предприятий необходимо следующее: 

 принимать более последовательные решения при формировании стратегии разви-

тия аграрного сектора экономики и мер его правительственной поддержки; 

 снизить импортную ресурсную зависимость, направить усилия государства на ре-
шение проблемы самообеспечения в отношении наиболее значимых факторов успешного 

развития аграрных предприятий;  

 способствовать развитию научной сферы аграрного бизнеса: выведению новых 
отечественных промышленных пород для мясного и яичного производства, развитию отече-

ственной селекции и семеноводства всех сельскохозяйственных культур, развитию техноло-

гий производства отечественных лекарственных средств для ветеринарного применения; 

  регулярно проводить мониторинг продовольственного рынка, не допускать на нем 

присутствия продуктов питания, способных нанести непоправимый вред здоровью граждан 

России; 

  последовательно формировать равные конкурентные условия для всех участников 

аграрного рынка, препятствовать бесконтрольному росту монополизма агрохолдингов;  

 улучшать социальные условия проживания сельских жителей и создавать возмож-
ность для увеличения доходов работников аграрных предприятий. 

Риск в аграрном бизнесе является существенным препятствием для устойчивого раз-

вития агропромышленного комплекса Российской Федерации. Реализация последовательных 
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мер по его снижение является важной народнохозяйственной задачей, которая требует не-

медленного решения.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПОДХОДОВ К ФИНАНСИРОВАНИЮ АКТИВОВ В ОЦЕНКЕ  

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
STUDY OF APPROACHES TO ASSET FINANCING IN ASSESSING THE FINANCIAL  

STABILITY OF ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. Оценка финансовой устойчивости нужна для того, чтобы контрагенты могли 

принимать обоснованные управленческие решения о возможности налаживания деловых связей, соб-

ственники могли оценивать доходность своих вложений и определять каналы распределения финан-

совых результатов, менеджеры могли выявлять резервы повышения эффективности текущей и инве-

стиционной деятельности. В связи с этим квалифицированные финансисты, экономисты, менеджеры 

должны владеть современными методами экономических исследований, методиками системного ана-

лиза и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций. При этом, следует 

иметь ввиду, что традиционные и альтернативные подходы к оценке финансовой устойчивости не 

дают однозначного ответа о причинах угроз ее потери. Поэтому, при выборе применяемого подхода к 

оценке финансовой устойчивости необходимо учесть особенности объекта анализа и структуру акти-

вов; период времени, за который необходимо провести оценку; стадию развития проблем с финансо-

вой устойчивостью в организации. 

Abstract. The assessment of financial stability is necessary so that counterparties can make in-

formed management decisions about the possibility of establishing business relationships, owners can assess 

the profitability of their investments and determine the channels for distributing financial results, managers 

can identify reserves for improving the efficiency of current and investment activities. In this regard, quali-

fied financiers, economists, managers should possess modern methods of economic research, methods of 

system analysis and analysis of the results of financial and economic activities of organizations. At the same 

time, it should be borne in mind that traditional and alternative approaches to assessing financial stability do 

not give an unambiguous answer about the reasons for the threats of its loss. Therefore, when choosing the 

approach used to assess financial stability, it is necessary to take into account the features of the object of 

analysis and the structure of assets; the period of time for which it is necessary to conduct an assessment; the 

stage of development of problems with financial stability in the organization.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, подходы к финансированию, структура финан-

сирования активов. 

Keywords: financial stability, approaches to financing, asset financing structure. 

 

Финансовая устойчивость – это важнейший показатель, отражающий степень финан-

совой независимости организации, а также платежеспособность. Традиционно ее оценку 

проводят с помощью абсолютных и относительных показателей. При этом, в качестве ис-

пользования абсолютных показателей изучается подход, основанный на применении трех-

факторной модели типа финансовой устойчивости. Ее применение дает представление о со-
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стоянии организации: от абсолютно устойчивого до кризисного. В качестве относительных 

показателей используется коэффициентный анализ, который предполагает расчет ряда вели-

чин на основе бухгалтерского баланса. Если выясняется, что имеются проблемы с финансо-

вой устойчивостью, то необходимо опробовать альтернативные подходы, основанные на 

изучении финансирования активов. Например, организация привлекает долгосрочные и 

краткосрочные заемные средства для финансирования своей деятельности, но многие коэф-

фициенты существенно отклоняются от нормы и не хватает собственных оборотных средств, 

что демонстрирует проблему с управлением капиталом. Его структура нарушена, поэтому 

необходимо определить наличие связи между активами и пассивами. В теории наиболее при-

емлемым типом финансирования активов является консервативный и, в ряде случаев, уме-

ренный. Особенность применения консервативного типа в том, что за счет собственного и 

долгосрочного заемного капитала должны финансироваться внеоборотные активы, постоян-

ная часть оборотных активов и половина переменной части оборотных активов. Однако, за-

частую в организации фактически применяется агрессивный тип финансирования.  

Для того, чтобы понять, как отрегулировать структуру капитала, необходимо опреде-

лить недостаток средств для покрытия активов и достижения финансового равновесия при 

различных типах финансирования. При этом, активы организации должны быть разделены 

на три группы: внеоборотные активы, постоянная часть оборотных активов и переменная 

часть оборотных активов. 

 

Таблица 1 – Состав капитала для применения различных типов финансирования  

активов в сельскохозяйственной организации 
 

Состав активов Фактический подход Умеренный подход  Консервативный подход 

Вид актива тыс.руб. Вид капитала тыс.руб. Вид капитала тыс.руб. Вид капитала тыс.руб. 

ВА 282906 
СК 229517 СК 229517 СК 229517 

ДЗК 975180 ДЗК 975180 ДЗК 975180 

ОбАпост. 165641 
ДЗК 121788 

ДЗК 165641 ДЗК 165641 
КЗК 43853 

ОбАперем. 243568 КЗК 243568 КЗК 243568 
ДЗК 121784 

КЗК 121784 

Итого 1613906  1613906  1613906  1613906 

 

В 2019 г. фактический подход находится между агрессивным и умеренным типом фи-

нансирования активов с приемлемым уровнем финансовой устойчивости. Однако, особен-

ность применения умеренного типа финансирования активов в том, что за счет собственного 

капитала и долгосрочного заемного капитала должны покрываться внеоборотные активы и 

постоянная часть оборотных активов. А фактически постоянная часть оборотных активов на 

7 % финансируется за счет долгосрочного заемного капитала и на 3 % – за счет краткосроч-

ного заемного капитала. Поэтому для достижения умеренного подхода к финансированию 

активов, необходимо увеличить долгосрочный заемный капитал на 43853 тыс. руб. Это воз-

можно путем перевода средств из краткосрочного заемного капитала в долгосрочный. Такое 

изменение структуры капитала вполне приемлемо для организации, так как размер кратко-

срочных заемных средств находится на уровне 133314 тыс. руб.  

Для того, чтобы достичь применения консервативного подхода к финансированию ак-

тивов необходимо перевести средства из краткосрочного заемного капитала в долгосрочный 

в размере 79066 тыс. руб., что вполне возможно, так как данная величина меньше фактиче-

ской величины краткосрочных заемных средств. Кроме данного направления, можно также 

обеспечить наращивание чистой прибыли, что также возможно, поскольку тенденция ее из-

менения за последние три года положительная. 

Представим структуру фактического, умеренного и консервативного подходов к фи-

нансированию активов в сельскохозяйственной организации.  
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Таблица 2 – Структура капитала при различных подходах к финансированию активов 

в сельскохозяйственной организации 
 

Фактический подход  

к финансированию активов 

Умеренный подход  

к финансированию активов 

Консервативный подход  

к финансированию активов 

ВА (75%) 
СК (14%) 

ВА (75%) 
СК (14%) 

ВА (75%) 
СК (14%) 

ДЗК (61%) ДЗК (61%) ДЗК (61%) 

ОбАпост. 

(10%) 

ДЗК (7%) ОбАпост. 

(10%) 
ДЗК (10%) ОбАпост. (10%) ДЗК (10%) 

КЗК (3%) 

ОбАперем. 

(15%) 
КЗК (15%) 

ОбАперем. 

(15%) 
КЗК (15%) ОбАперем. (15%) 

ДЗК (7,5%) 

КЗК (7,5%) 

 

Таким образом, при применении умеренного подхода к финансированию активов по-

стоянная часть оборотных активов будет финансироваться за счет долгосрочного заемного 

капитала полностью. При применении консервативного подхода к финансированию активов 

часть оборотных активов будет финансироваться за счет долгосрочного заемного капитала 

полностью, а переменная часть оборотных активов – наполовину. Стоит отметить, что в дан-

ном примере была изменена только структура заемного капитала, удельный вес собственного 

капитала остался без изменений. 

Для оценки эффективности применяемых подходов к финансированию активов были 

рассчитаны четыре показателя: 1) коэффициент устойчивого финансирования, который пока-

зывает отношение суммы перманентного капитала к валюте баланса; 2) коэффициент обес-

печенности оборотных активов собственными оборотными средствами, который показывает 

отношение разницы между оборотным капиталом и краткосрочными обязательствами к ве-

личине оборотных активов; 3) коэффициент обеспеченности запасов собственными оборот-

ными средствами, который показывает отношение разницы между оборотным капиталом и 

краткосрочными обязательствами к величине запасов; 4) коэффициент текущей задолженно-

сти, который показывает отношение краткосрочных обязательств к валюте баланса.  

Рассмотрим, как изменятся указанные коэффициенты в зависимости от представлен-

ных вариантов структуры капитала при различных типах финансирования (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Показатели финансовой устойчивости при различных подходах  

к финансированию активов в сельскохозяйственной организации 
 

Показатель 

Факт. зна-

чения в 

2019 г. 

Значения 

при уме-

ренном 

подходе 

Отклонение, 

± 

Значения при 

консервативном 

подходе 

Отклонение, 

± 

Коэффициент устойчивого фи-

нансирования 
0,82 0,85 0,03 0,93 0,10 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов собственными 

оборотными средствами 

0,30 0,41 0,11 0,70 0,41 

Коэффициент обеспеченности 

запасов собственными оборотны-

ми средствами 

0,76 1,05 0,28 1,81 1,04 

Коэффициент текущей задолжен-

ности 
0,18 0,15 -0,03 0,08 -0,10 

 

Несмотря на то, что структура капитала не является идеальной, так как доля собствен-

ного капитала довольно низкая, представленные коэффициенты улучшили свои значения. Так, 

при применении умеренного подхода, коэффициент устойчивого финансирования возрос на 

0,03 пункта и составил 0,85 пунктов. То есть величина перманентного капитала в валюте ба-

ланса составила 85 %. При использовании консервативного подхода коэффициент возрос на 

0,1 пункта и составил уже 0,93 пункта. Коэффициенты обеспеченности оборотных активов и 

запасов также возросли. Если в 2019 г. за счет собственных оборотных средств можно было 
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покрыть лишь 30 % оборотных активов, то при использовании умеренного и консервативного 

подходов покрываются соответственно 41 и 70 % оборотных активов. Запасы при данных под-

ходах покрываются полностью с излишком. Коэффициент текущей задолженности фактически 

составлял 0,18 пунктов в 2019 г. Если использовать умеренный или консервативный подходы к 

финансированию активов и изменить структуру капитала в соответствии с ними, то данный 

коэффициент снизится соответственно на 0,03 и 0,1 пунктов. 

С целью адаптирования современных методов обеспечения финансовой устойчивости 

организаций рекомендуется также применять нормативно-факторные модели, одним из кото-

рых является нормативно-коэффициентный подход. Его сущность состоит в сравнении факти-

ческого уровня финансовых коэффициентов с нормативными, утвержденными положениями 

самой организации или установленными на основе рейтингового или структурного анализа. 

Исходя из фактических данных актива баланса организации и подходов к финансированию 

активов, предложенных Савицкой Г.В. [2] (таблица 4) рассчитаем нормативные уровни коэф-

фициентов автономии, концентрации заемного капитала и финансового рычага. 

 

Таблица 4 – Подходы к финансированию активов организации по методике Савицкой Г.В. 
 

Вид актива 
Факт. удель-

ный вес, % 

Подходы к финансированию активов
* 

Агрессивный Умеренный Консервативный 

Внеоборотные активы 74,64 
40% –ДЗК 30% – ДЗК 20% – ДЗК 

60% – СК 70% – СК 80% – СК 

Постоянная часть оборотных активов 10,26 
50% – ДЗК 20% – ДЗК 

100% – СК 
50% – СК 80% – СК 

Переменная часть оборотных активов 15,10 100% – КЗК 100% – КЗК 
50% – СК 

50% – КЗК 

 

1. Агрессивный подход к финансированию активов: 

                                      
                              

    
     

     
       

2. Умеренный подход к финансированию активов: 

                                      
                              

    
     

     
       

3. Консервативный подход к финансированию активов: 

                                           
                              

    
     

     
       

Сведем полученные результаты в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Значения коэффициентов финансовой устойчивости при различных  

подходах к финансированию активов 
 

Наименование показателя Факт. значение 
Подходы к финансированию 

Агрессивный Умеренный Консервативный 

Коэффициент автономии 0,142 0,499 0,605 0,775 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала 
0,858 0,501 0,395 0,225 

Коэффициент финансового рычага 6,032 1,004 0,654 0,290 
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Исходя из полученных значений видно, что организация применяет агрессивную поли-

тику финансирования активов, что было подтверждено в предыдущих расчетах. Но по значе-

ниям коэффициентов понятно, что фактический размер собственного капитала в разы ниже, 

чем необходимо для достижения нормативных величин коэффициентов даже для агрессивного 

подхода. Так, фактическое значение коэффициентов автономии ниже нормативного при агрес-

сивной политике на 0,357 пунктов. Значение коэффициента концентрации заемного капитала 

выше нормативного на эту же величину. А значение коэффициента финансового рычага выше 

нормативного в 6 раз. 

Рассчитаем структуру капитала для ведения агрессивной, умеренной и консервативной 

политики финансирования активов в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Размер капитала при различных вариантах применения подходов  

к финансированию активов 
 

Наименование показателя 
Подходы к финансированию 

Агрессивный Умеренный Консервативный 

Необходимая доля собственного капитала, % 49,92 60,46 77,53 

Допустимая доля заемного капитала, % 50,08 39,54 22,47 

Фактическая величина собственного капитала, тыс.руб. 229517 229517 229517 

Недостаток величины собственного капитала, тыс.руб. -576145 -746251 -1021744 

Необходимый размер собственного капитала, тыс.руб. 805662 975768 1251261 

Необходимый размер долгосрочных обязательств, тыс.руб. 587480 430706 168543 

Необходимый размер краткосрочных обязательств, тыс.руб. 220764 207433 194101 

 

Данные таблицы показывают, что для того, чтобы вести агрессивную политику фи-

нансирования активов организации необходимо нарастить собственный капитал на 576145 

тыс.руб., для ведения умеренной политики – на 746251 тыс.руб., для ведения консервативной 

политики – на 1021744 тыс.руб. С учетом того, что размер чистой прибыли увеличился на 

85230 тыс.руб., такой прирост собственного капитала вряд ли возможен. Однако, смоделиру-

ем указанные изменения и рассчитаем, как это повлияет на некоторые коэффициенты финан-

совой устойчивости в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Значения коэффициентов финансовой устойчивости при различных  

подходах к финансированию активов с учетом изменения структуры  

капитала 
 

Показатель 
Фактическое 

значение, 2019 г. 

Подходы к финансированию активов 

Агрессивный Умеренный Консервативный 

Коэффициент устойчивого финанси-

рования 
0,82 0,86 0,87 0,88 

Коэффициент обеспеченности обо-

ротных активов собственными обо-

ротными средствами 

0,3 0,46 0,49 0,53 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными оборотными средствами 
0,76 1,18 1,27 1,35 

Коэффициент текущей задолженности 0,18 0,14 0,13 0,12 

Размер собственного оборотного ка-

питала 
121788 188445 201776 215108 

 

Таким образом, очевидно, что при изменении структуры капитала в финансировании 

активов коэффициенты финансовой устойчивости существенно улучшаются. Кроме того, 

размер собственного оборотного капитала также становится больше. 

В заключение, приведем соотношение структуры активов и пассивов с учетом пред-

ставленных вариантах финансирования в таблице 8. 
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Таблица 8 – Соотношение структуры активов и пассивов с учетом вариантов  

финансирования 
 

Актив Удельный вес, % Пассив Удельный вес, % 

Фактическое соотношение структуры 

Внеоборотные активы 75 
Собственный капитал 14 

Долгосрочный капитал 61 

Оборотные активы 25 
Долгосрочный капитал 7 

Краткосрочный капитал 18 

Итого 100 Итого 100 

Соотношение структуры при агрессивном подходе финансирования активов 

Внеоборотные активы 75 
Собственный капитал 50 

Долгосрочный заемный капитал 25 

Оборотные активы 25 
Долгосрочный заемный капитал 11 

Краткосрочный заемный капитал 14 

Итого 100 Итого 100 

Соотношение структуры при умеренном подходе финансирования активов 

Внеоборотные активы 75 
Собственный капитал 60 

Долгосрочный заемный капитал 15 

Оборотные активы 25 
Долгосрочный заемный капитал 12 

Краткосрочный заемный капитал 13 

Итого 100 Итого 100 

Соотношение структуры при консервативном подходе финансирования активов 

Внеоборотные активы 75 Собственный капитал 75 

Оборотные активы 25 

Собственный капитал 3 

Долгосрочный заемный капитал 10 

Краткосрочный заемный капитал 12 

Итого 100 Итого 100 

 

В таблице наглядно представлено, как изменится соотношение структуры активов и 

пассивов при различных вариантах подходов к финансированию и соответствующей струк-

туре капитала. Очевидно, что наиболее приемлемым вариантов является консервативный 

подход, когда внеоборотные активы полностью финансируются за счет собственных средств 

и часть их идет на покрытие оборотных активов. При умеренном подходе четыре пятых ча-

сти в стоимости внеоборотных активов будет профинансировано за счет собственных 

средств и одна пятая – за счет долгосрочного заемного капитала. Финансирование оборот-

ных активов примерно пополам будет за счет долгосрочных и краткосрочных заемных ис-

точников. При агрессивном подходе внеоборотные активы будут покрываться на две трети за 

счет собственных средств и на одну треть – за счет долгосрочных заемных источников. 

Большая часть оборотных средств будет финансироваться за счет краткосрочных заемных 

обязательств и меньшая – за счет долгосрочных. 

Фактически же финансирование активов выглядит следующим образом. Четыре пятых 

части внеоборотных активов финансируются за счет долгосрочных заемных средств и лишь 

одна пятая – за счет собственных средств. Оборотные активы примерно на две трети покрыва-

ются краткосрочными заемными обязательствами и только на одну треть – долгосрочными 

заемными средствами. 

Таким образом, организация имеет проблемы с финансовой устойчивостью и структу-

рой капитала. Поэтому, необходимо предложить ряд рекомендаций, которые позволят укре-

пить финансовую устойчивость и обеспечить должный уровень управления капиталом органи-

зации. 

Для того, чтобы организация была финансово устойчивой, соотношение активов и пас-

сивов должно выглядеть следующим образом: долгосрочные активы должны быть сформиро-

ваны за счет собственных и заемных долгосрочных источников. Основные средства и прочие 

внеоборотные активы должны формироваться за счет собственного капитала и долгосрочных 

заемных средств. Особенно, если их удельный вес в структуре активов превышает 70 %. Но 
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при этом, желательно, чтобы в структуре капитала доля собственных источников составляла 

не менее 50 %. 

Необходимо учитывать, что организации, в структуре баланса которых имеются заем-

ные источники финансирования, имеют больший потенциал развития и более высокий уровень 

рентабельности собственного капитала. Это достигается за счет эффекта финансового рычага, 

однако одновременно повышается финансовый риск и снижается финансовая устойчивость 

организации. 

Таким образом, пути повышения финансовой устойчивости организации должны вклю-

чать в себя следующие: 

1. Формирование резервов из чистой прибыли окажет влияние на повышение удельно-
го веса собственного капитала в структуре источников финансирования и, как следствие, на 

рост источников собственных оборотных средств. 

2. Составление четкого графика погашения дебиторской задолженности окажет влияние 
на увеличение удельного веса денежных средств в структуре активов и, как следствие, ускорит 

оборачиваемость оборотных средств и увеличит размер собственных оборотных активов. 

3. Снижение производственных расходов окажет влияние на уменьшение размера запа-
сов, что в свою очередь, повысит рентабельность продаж. 

4. Проведение оптимизации структуры капитала с целью увеличения величины соб-
ственных оборотных средств и достижения наиболее эффективного типа финансирования ак-

тивов. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ СТРУКТУРЫ КИТАЯ И РОССИИ 
EVOLUTION OF THE INDUSTRIAL STRUCTURE OF CHINA AND RUSSIA 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается эволюция промышленной структуры России и 

Китая. В работе обобщены общие законы и динамические механизмы развития промышленной 

структуры стран, созданы теоретические рамки анализа эволюции производственной структуры Ки-

тая и России на фоне экономической трансформации, кроме того охарактеризованы ограничения при 

анализе эволюции промышленной структуры. Цель настоящей работы состоит в сравнительном ис-

следовании эволюции структуры промышленности в Китае и России, выявлении различий, причин, 

общих черт и обобщении характеристик эволюции промышленной структуры стран с переходной 

экономикой. Основными элементами научной новизны данной работы заключаются в основном во 

всестороннем сравнительном исследовании эволюции структуры промышленности в Китае и России, 

выяснении различий, изучении причин, определения общих черт и обобщения характеристик эволю-

ции промышленной структуры стран с переходной экономикой. 

Abstract. This article examines the evolution of the industrial structure of Russia and China. The 

paper summarizes the general laws and dynamic mechanisms of the development of the industrial structure 

of the countries, creates a theoretical framework for analyzing the evolution of the production structure of 

China and Russia against the background of economic transformation, and also describes the limitations in 

analyzing the evolution of the industrial structure. The purpose of this work is a comparative study of the 
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transition. The main elements of the scientific novelty of this work are mainly a comprehensive comparative 

study of the evolution of the industrial structure in China and Russia, clarifying the differences, studying the 

causes, determining common features and generalizing the characteristics of the evolution of the industrial 

structure of countries with economies in transition. 

Ключевые слова: промышленная структура, экономический рост, первичные отрасли, вто-

ричные отрасли, третичные отрасли, индустриализация. 
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Введение 

Китай и Россия – крупнейшие страны в мире, где происходили и все еще продолжа-

ются процессы социально-экономической трансформации. Экономическое развитие обеих 

стран привлекает к себе внимание большого количества исследователей.  

Эволюция производственной структуры представляет собой проявление экономиче-

ского развития, основу продолжительного роста экономики и ключевую проблематику в 

экономическом развитии. Экономическое развитие Китая и России с периода трансформации 

носит сходный характер по ограничениям и направлению развития: институциональная 

структура и операционная механизм изображаются в виде переходной экономики к рыноч-

ной, общее направление развития – в виде извилистой модернизации, а внешние ограничения 

– в виде международной конкуренции на фоне глобализации. Однако будучи ключевой про-

блемой в экономическом развитии, эволюция производственной структуры Китая и России 

существенно различаются друг от друга и по характеристикам, и по еѐ содержанию.   

Исходя из этого, в данной работе охарактеризуем эволюцию производственной струк-

туры Китая и России во времени на основе сравнительного анализа, всесторонне сопоставим 

эволюцию производственной структуры обеих стран, чтобы определить различия, исследо-
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вать их причины; найти общность, указать общие характеристики эволюции продолжить по-

литику опираться на стимулирующую силу экспорта.   

В целом, всесторонний переворот институциональной системы в период трансформа-

ции оказал глубокое влияние на эволюцию производственной структуры Китая и России. В 

будущем, осуществление Китаем и Россией оптимизации промышленной структуры зависит 

не только от развития внутренней политики и экономики, но и от стимулирования или огра-

ничения международной политики и экономики.  

Таким образом, цель настоящей работы состоит в сравнительном исследовании эво-

люции структуры промышленности в Китае и России, выявлении различий, причин, общих 

черт и обобщении характеристик эволюции промышленной структуры стран с переходной 

экономикой. 

Из-за ограничений исследовательского уровня эта работа также имеет очевидные до-

пущения. Во-первых, из-за ограничений доступа к данным некоторые исследования не могут 

быть углублены и уточнены. Во-вторых, в работе не оцениваются воздействие пандемии, вы-

званной коронавирусной инфекцией на промышленную структуру стран из-за недостаточно-

го объема данных во времени, позволяющих оценить ее глубинное воздействие на столь 

сложное изучаемое явление. 

Основными элементами научной новизны данной работы заключаются в основном во 

всестороннем сравнительном исследовании эволюции структуры промышленности в Китае и 

России, выяснении различий, изучении причин, определения общих черт и обобщения ха-

рактеристик эволюции промышленной структуры стран с переходной экономикой. 

Исследования в данной работе основываются на использовании следующих методов – 

эмпирический анализ, методы статистического, методы сравнительного анализа. 

Смысл промышленной структуры 

Концепция промышленности уже возникла с появлением социального разделения 

труда, но концепция промышленной структуры была произведена относительно поздно. 

Обычно считается, что применение концепции промышленной структуры началось в 1940-х 

годах, а также было использовано значение и позиционирование этой концепции. Промыш-

ленная структура может использоваться для объяснения взаимосвязи между отраслями про-

мышленности, а также может использоваться для объяснения структуры отношений между 

предприятиями в отрасли и распределения отраслей между регионами. С постепенным 

углублением исследований в области промышленной экономики постепенно определяются 

концепция и область исследований промышленной структуры. Согласно различным конно-

тациям и расширениям исследований промышленной структуры, исследование промышлен-

ной структуры имеет различие «обобщенного» и «узкого смысла» [3]. Одна из точек зрения 

заключается в том, что промышленная структура – это хозяйственные отношения, которые 

изучают взаимосвязь, взаимозависимость и взаимное улучшение эффективности распределе-

ния ресурсов среди экономических ресурсов в различных отраслях народного хозяйства. Это 

точка зрения теории формы промышленного развития [8]. Другая точка зрения заключается в 

том, что промышленная структура состоит в изучении количественной пропорциональной 

взаимосвязи между индустриальной и технологической экономикой, то есть количественной 

взаимосвязи между «входными» и «выходными» между отраслями [6]. Это взгляд на «тео-

рию отраслевых связей». Общая теория промышленной структуры представляет собой ком-

бинацию этих двух точек зрения. В этой статье используется смысл узкой промышленной 

структуры. 

Эволюция промышленной структуры 

Эволюция структуры промышленности является проявлением экономического разви-

тия, основой долгосрочного экономического роста и основным вопросом экономического 

развития страны. Экономическая эволюция с момента перехода Китая и России к реформам 

имеет большое сходство с точки зрения ограничений и эволюции. Однако, эволюция про-

мышленной структуры Китая и России показала также очень разные характеристики и со-

держание [21]. Затем, какова основная логика эволюции структуры промышленности в пере-
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ходный период между Китаем и Россией? Как понять закономерности развития промышлен-

ной структуры в переходный период?  

Анализ эволюции промышленной структуры относится к объяснению и объяснению 

тенденции, механизма и явления изменения промышленной структуры с эволюцией промыш-

ленной структуры как объекта исследования. Из-за сложности эволюции промышленной 

структуры анализ эволюции промышленной структуры может осуществляться с разных уров-

ней и перспектив, поэтому анализ эволюции промышленной структуры имеет богатую исто-

рию. C точки зрения сравнительного анализа сравнительный анализ эволюции промышленной 

структуры может осуществляться с разных уровней и перспектив, таких как тенденции, меха-

низмы, содержание, явления, динамика и ограничения [16]. 

С упрощенной точки зрения существует три типа сравнительного анализа эволюции 

промышленной структуры: 

1. Анализ тенденции развития промышленной структуры. Основным исследованием 

является закон эволюции промышленной структуры, сопровождаемый экономическим раз-

витием [17]. Этот анализ обычно проводится в течение длительного исторического периода.  

2. Анализ механизма эволюции промышленной структуры. В нем в основном изуча-

ются ограничения, динамические механизмы и эволюционные результаты изменений про-

мышленной структуры, а также раскрывается внутренняя логика и основное направление 

изменений промышленной структуры при определенных ограничениях.  

3. Анализ эволюции промышленной структуры. В нем в основном изучается фактиче-

ское положение промышленной структуры на конкретном этапе экономического развития 

конкретной страны и ее существующих проблемах.  

По сравнению с основными типами сравнительного анализа эволюции промышленной 

структуры можно сделать предварительное определение перспективы и содержания этого 

исследования, сравнительного анализа эволюции индустриальной структуры китайско-

российской промышленности. Очевидно, что сравнительное исследование эволюции про-

мышленной структуры между Китаем и Россией относится к анализу механизма изменения 

структуры промышленности и анализу феномена изменения промышленной структуры.  

Общие правила и динамический механизм развития промышленной структуры 

С точки зрения исторического развития эволюция человеческой социально-

экономической формы и прогресс экономической цивилизации объективно характеризуются 

ступенчатой эволюцией от сельскохозяйственной экономики до индустриальной экономики 

к информационной экономике (экономике знаний). В каждой экономической форме домини-

рующая отрасль определяет основное экономическое содержание экономической формы 

производительности, уровней выпуска, уровня доходов и распределения занятости. В то же 

время мы должны также видеть, что сложность, разнообразие и агрегация промышленной 

структуры стран в современной экономике не были ранее наблюдаемы в прошлой экономи-

ческой истории.  

В результате прошлого экономического роста и формирования будущего экономиче-

ского роста промышленная структура является основным фактором экономического развития. 

Промышленная структура постоянно меняется в ответ на экономическое развитие. Это изме-

нение в основном проявляется в высокоуровневой эволюции промышленной структуры от 

низкого уровня до высокого уровня и рационализации горизонтальной эволюции промышлен-

ной структуры. Усиление и рационализация этой структуры стимулирует экономическое раз-

витие. 

Что касается общего закона эволюции промышленной структуры, то экономическая 

литература дает стандартное понимание этого процесса. Со стадии промышленного развития 

она обычно проходит следующие этапы: доиндустриальная, ранняя индустриализация, мезо-

индустриализация, поздняя индустриализация и постиндустриализация. Таким образом, раз-

витие промышленной структуры страны или региона постоянно развивается и переходит от 

стадии низкого уровня к продвинутой стадии. 
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Эволюция промышленной структуры с передовым преобразованием промышленности 

представляет собой обычную функцию и в нормальных условиях будет следовать порядку от 

сельского хозяйства к текстильной промышленности, затем развитию базовой промышлен-

ности, далее низкоперерабатывающей промышленности, высокотехнологичной промышлен-

ности, современной индустрии услуг и наконец информационной индустрии. 

Развитие промышленной структуры развивается по направлению первичных, вторич-

ных и третичных отраслей. 

Первичные отрасли, с развитием экономики, постепенно перейдут от ориентирован-

ных на растениеводство, к животноводческому сельскому хозяйству. В рамках вторичных 

отраслей промышленности, с точки зрения изменений в ведущих отраслях промышленности, 

процесс промышленного развития в целом следует направлению легкой текстильной про-

мышленности → основной тяжелой и химической промышленности → перерабатывающей 

промышленности. С точки зрения изменений факторов производства и внутренней структу-

ры промышленности трудоемкие отрасли → капиталоемкие отрасли → эволюция знаний (в 

том числе технологий) – интенсивные отрасли. С точки зрения открытости рынка, промыш-

ленная структура эволюционировала в сторону закрытого типа → импортозамещающей → 

экспортно-ориентированной → рыночной глобализации. В третичных отраслях промышлен-

ности развитие происходит по направлению традиционной индустрии услуг → диверсифи-

цированная индустрия услуг → современная индустрия услуг → информационная индустрия 

→ индустрия знаний. 

Вышеприведенное обобщение общего закона эволюции промышленной структуры 

фактически дало общие знания о динамическом механизме эволюции промышленной структу-

ры, ограничений и структурной рациональности. Эволюция структуры промышленности обу-

словлена рядом факторов, таких как природные условия, институциональные механизмы, 

промышленная политика, внешняя конкуренция и экономическое развитие. 

Эволюция промышленной структуры 
Басовые фон эволюции промышленной структуры в переходный период между Кита-

ем и Россией можно обобщить по двум аспектам: детерминанты эволюции промышленной 

структуры трансформируются из искусственного проектирования в рамках планируемой 

экономической системы в естественную эволюцию и индустриальную политику в рыночном 

механизме. Решающее влияние факторной производительности и стадии экономического 

развития на промышленную структуру трансформируется в сравнительные преимущества, 

специализированного разделение труда и конкурентные преимущества. 

1. Рыночный механизм заменяет решающее влияние системы планирования на эво-

люцию промышленной структуры 

Распределение ресурсов от командного плана до рыночной власти означает, что ос-

новной механизм экономической операции претерпел революционные изменения [9]. По-

этому промышленное развитие уже не определяется планом, а рыночными силами. Влияние 

рыночных сил на индустриальную эволюцию основано на различии в эффективности произ-

водства различных промышленных факторов. Детерминантом разницы в эффективности 

производства между различных факторов является доходность капитала, определяемая 

структурой спроса. Разница в доходах от капиталовложений будет направлять нехватку ре-

сурсов из отраслей с низкими доходами в высокодоходные отрасли, что определяет про-

мышленную структуру страны. Таким образом, «структура спроса - возврат капитала - дефи-

цит ресурсов – эволюция промышленной структуры» становится основной логикой эволю-

ции промышленной структуры в рыночных условиях, а основная движущая сила исследова-

ний в области промышленной структуры очевидна. 

2. Ограничения ресурсов, политика развития и промышленная политика влияют на 

направление и скорость эволюции промышленной структуры 

Изменение структуры промышленности в рыночном механизме является спонтанным 

и независимым. Но это не означает, что промышленная политика неэффективна. Напротив, 

ограничения ресурсов, налагаемые страной, вызовы экономического роста и развития и дав-
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ление международной конкуренции, могут быть решены с помощью активной промышлен-

ной политики. 

Например, скорость и качество экономического роста и развития являются важными 

показателями, отражающими устойчивость и сбалансированность экономики страны. Ско-

рость и качество экономического роста могут в значительной степени отражаться на совме-

стимости отраслевой структуры и ограничений среды ресурсов. Если скорость экономиче-

ского роста вызывает серьезный кризис ресурсов, а стоимость факторов, основанных на ре-

сурсах, растет, то рациональность отраслевой структуры сомнительна. Необходимо провести 

рациональное использование промышленной структуры посредством активной промышлен-

ной политики. 

3. Экономическая глобализация является внешним препятствием на пути развития ки-

тайско-российской промышленной структуры. 

Для эволюции структуры промышленности между Китаем и Россией значение эконо-

мической глобализации и экономической открытости состоит в том, что структура внутрен-

него и внешнего спроса, определяемая международными сравнительными преимуществами 

и национальными конкурентными преимуществами промышленности, изменила масштабы, 

направление и структуру распределения ресурсов между Китаем и Россией [10].  

В рыночных условиях уровень внутреннего экономического развития страны и струк-

тура спроса являются основными детерминантами промышленной структуры и ее измене-

ний. Влияние структуры спроса жителей на ранней стадии индустриализации и поздней ин-

дустриализации на формирование и эволюцию промышленной структуры страны значитель-

но отличается. Но когда мы рассмотрим фактор внешнего спроса и структуру вклада страны, 

влияющие факторы эволюции промышленной структуры сильно изменятся. Сравнительное 

преимущество, определяемое ресурсным запасом, а затем конкурентное преимущество, 

определяемое сравнительными преимуществами и институциональной конкурентоспособно-

стью, изменит направление и структуру распределения ресурсов страны. 

Глобальные потоки ресурсов и распределения значительно изменят скорость выпуска 

и доходность для разных типов ресурсов в стране, так что сравнительные преимущества, 

определяемые ресурсами, позволят объединить ограниченные ресурсами, тем самым увели-

чив эффективность их использования. Норма прибыли на выходе усиливает статус и влияние 

отраслей, богатых ресурсами. 

4. Роль правительства или промышленная политика на основе рыночного механизма 

играют активную роль  

В странах с переходной экономикой фактически существует не односторонний меха-

низм экономической деятельности, то есть рыночный механизм или механизм государствен-

ного регулирования, а двойственная экономика, в которой сосуществуют рыночный меха-

низм и механизм государственного регулирования. Поскольку страны с переходной эконо-

микой находятся на несовершенном рынке, система цен не чувствительна, и предприятие не 

стало товаропроизводителем с реальными интересами, степень экономического дисбаланса 

гораздо серьезнее, чем у развитых капиталистических стран, поэтому правительство нахо-

дится в промышленной структуре. 

5. Экономическая открытость в условиях экономической глобализации определяет 

распределение ресурсов между отраслями и коэффициент возврата капитала. 

Ранней формой экономической глобализации является процесс интернационализации 

экономики. Хотя процесс экономической интернационализации продемонстрировал резкие 

изменения в содержании, географическом и международном экономическом обмене, и инве-

стициях, его природа принципиально не изменилась. Из-за институциональных барьеров, 

экономической деятельности и распределения ресурсов не существует глобального.  

Отправной точкой для развития промышленной структуры Китая и России является 

уникальная социалистическая планируемая экономическая система двух стран. Эволюция 

промышленной структуры сталкивается с особым внешним фоном в переходном процессе. 

Это связано с тем, что с развитием рыночной экономики в ряде плановых стран экономики ин-
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тернационализация экономики превратилась в эпоху экономической глобализации. Эволюция 

китайско-российской промышленной структуры была осуществлена на фоне такой историче-

ской революции. Таким образом, экономическая глобализация стала важным внешним огра-

ничением, влияющим на эволюцию китайско-российской промышленной структуры [1, 2]. 

Поскольку первоначальная плановая экономика начала масштабную рыночную эко-

номическую трансформацию, плановая экономика стала интегрироваться в глобальную си-

стему рыночной экономики. Рыночные реформы исходных плановых экономик не только 

полностью завершили разделение мирового рынка на «два равных мировых рынка», но и 

впервые в истории человечества рыночная экономическая система стала глобально универ-

сальным распределением экономических ресурсов. Впервые человеческая экономическая 

деятельность следовала общим институциональным нормам, и на самом деле наступила эко-

номическая глобализация. 

В дополнение к национальному государству основной частью экономической глоба-

лизации является микроэкономическая организация. Хотя это не исключает экономической 

политики открытой экономики и слабо контролируемой экономической политики, осуществ-

ляемой правительствами национальных государств, главный герой глобального распределе-

ния ресурсов больше не является национальным государством и его правительством, а явля-

ется микроэкономическим субъектом и всем участием. Из приведенного выше анализа эво-

люция промышленной структуры Китая и России сталкивается с разным историческим про-

шлым и внешними факторами развитых стран на Западе. Специфика общего изменения си-

стемы экономического перехода связана с промышленной структурой Китая и России. Эво-

люция оказывает влияние, что приводит к уникальным характеристикам эволюции китайско-

российской промышленной структуры. 

Ограничения эволюции промышленной структуры 

Внешнее влияние кризисов в сочетании со многими глубоко укоренившимися про-

блемами в экономике Китая, выявленными в последние годы, наглядно показывает, что 

трансформация режима экономического развития и структурной перестройки стала срочной. 

В настоящее время дальнейшая эволюция промышленной структуры Китая в основ-

ном ограничивается следующими факторами: 

1. Необходимо повысить уровень дохода жителей, увеличить инвестиции в исследо-

вания и разработки в области образования и науки и техники. Первой проблемой, стоящей 

сейчас перед Китаем, является отсутствие внутреннего спроса. Чтобы стимулировать внут-

ренний спрос и увеличить движущую силу потребления для экономического роста, мы 

должны эффективно повышать доход жителей. В то же время инвестиции в научные иссле-

дования и образование также явно недостаточны [4, 15, 22]. Образование и научные исследо-

вания являются ключом к достижению инновационного развития, требуются непрерывные 

инвестиции. Реальный эффект отражается в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  

2. Чтобы добиться корректировки экономической структуры, мы должны потерять не-

которые темпы роста.  

Центральное правительство Китая неоднократно подчеркивало необходимость изме-

нения взгляда только на ВВП. В некоторых провинциях все еще есть цель удвоить свой ВВП 

в ближайшие пять лет [18]. Это означает, что соответствующие провинции и города будут 

по-прежнему полагаться на более прямые инвестиции для стимулирования экономического 

роста, что не способствует регулированию экономической структуры и развитию новых от-

раслей, а также увеличит бремя энергетических ресурсов. 

3. Проблема старения населения. В первые дни реформ открытости Китай опирался на 

«демографические дивиденды», чтобы обеспечить дополнительную защиту для быстрого 

экономического роста. Однако с 2001 года Китай вступил в «стареющее общество», и темпы 

роста численности трудоспособного населения замедлились [19]. До того, как Китай вошел в 

развитые страны, он уже взял на себя тяжелое бремя «старения». 

4. Вопросы распределения доходов. В начале реформы и открытости доля трудовых 

доходов в Китае была относительно приемлемой – около 56 %. С тех пор она продемонстри-
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ровала тенденцию к снижению, которая сейчас почти на 20 процентных пунктов ниже, чем в 

среднем по стране. Это показывает, что при первом распределении национального дохода 

доля государственных и коммерческих доходов слишком высока, а доля индивидуальных 

доходов жителей слишком низка. В то же время существует огромный разрыв в доходах ра-

бочих в разных регионах и отраслях промышленности в Китае. Вопрос распределения дохо-

дов – это не только вопрос стимулирования внутреннего спроса, но также означает, что уве-

личение доходов рабочих несет предприятия или правительство, и может ли реформа полу-

чить большую поддержку со стороны масс и стабильность государственной политической 

ситуации. 

5. Экологические ограничения. Проблемы потребления ресурсов и загрязнения окру-

жающей среды, вызванные экономическим ростом Китая, становятся все более серьезными. 

Отходы ресурсов и загрязнение окружающей среды, вызванное таким «большим» ростом, не 

решаются эффективно, и они неизбежно сталкиваются с серьезными проблемами дефицит 

ресурсов и загрязнением окружающей среды и не могут поддерживать устойчивый экономи-

ческий рост. 

6. Неизбежность системной реформы. Необходимо повысить степень рыночности 

распределения ресурсов, а проводить борьбу с коррупцией. Институциональные реформы не 

сделали прорыва, а это означает, что без трансформации методов развития и корректировки 

экономической структуры трудно достичь поставленных целей [20]. 

Задачи России сводятся к модернизации, а также изменению зависимости от экспорта 

сырьевых ресурсов на долгосрочной основе и реализации эволюции промышленной структу-

ры. Хотя российское правительство разработало полный инновационный план и уже начало 

его реализацию, Россия по-прежнему сталкивается с некоторыми проблемами, которые 

ограничивают процесс экономического развития: 

1. Компаниям не хватает инновационной мощности. В конечном итоге основным фак-

тором экономического роста и реструктуризации промышленности являются предприятия. 

Для достижения активной позиции в рыночной конкуренции компании инвестируют в чело-

веческие и материальные ресурсы и активно учувствуют в инновационной деятельности, 

направленной на развитие предприятия и экономический рост всего общества. Предприятия 

должны быть ключевым фактором вождения технического прогресса и реструктуризации 

промышленности. [11, 12] Несмотря на то, что в России изначально формировалась рыноч-

ная экономика, культивирование субъектов рыночной конкуренции далеко от завершения, и 

по-прежнему отсутствует инновационный бизнес-класс. Для крупных предприятий такие 

проблемы «в основном вызваны современной элитой России, крупнейшим бенефициаром 

модели экономического развития, зависящей от ресурса. У этих элит нет мотивов реформы, 

и их положение в России очень устойчиво. Поэтому отсутствие инновационной мощи рос-

сийских предприятий станет важным фактором, ограничивающим реализацию стратегии 

экономической модернизации и эволюции структуры промышленности. 

2. Проблема качества людских ресурсов. Сегодняшняя конкуренция между странами 

мира заключается в том, что в конечном итоге конкуренция между людьми и человеческие 

ресурсы стали важнейшим фактором увеличения производственных затрат. Самый важный 

фактор, который претерпел экономическое развитие России с момента перехода – это чело-

веческие ресурсы. Снижение численности населения и старение населения привели к нехват-

ке рабочей силы в России, и возможности полагаться только на миграцию рабочей силы из 

стран СНГ [5, 7].  

В настоящее время российское правительство осознало важную роль людских ресур-

сов и приняло активные меры по повышению качества людских ресурсов и увеличению ин-

вестиций в образование и здравоохранение, но настало время, чтобы действительно начать 

оказывать влияние. 

3. Рыночный механизм имеет низкую эффективность уровень работы. С момента пе-

рехода Россия установила базовые рамки для рыночной экономики и улучшила соответ-

ствующие законы и нормативные акты, но операционный уровень рыночного механизма от-
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носительно невелик, что в основном отражается на эффективности государственного управ-

ления, эффективности рынка, гарантии прав собственности и независимости судебных орга-

нов и эффективности финансового рынка [14]. Основными причинами являются коррупция в 

правительстве и монополия государственных крупных предприятий. 

4. Политика национализации по борьбе с монополистической олигархией поставила 

все важные стратегические области под монополию и усиление государственный контроль 

над экономикой. Усиление доли государственных предприятий ослабило рыночную конку-

ренцию. Благодаря своей монопольной позиции государственные предприятия могут легко 

получать сверхприбыль, потерять силу технологических инноваций и низкую эффективность 

предприятий, что не способствует реализации стратегии модернизации экономики России.  

5. Проблема коррупции также является важной причиной неэффективности российско-

го рынка. Кроме того, медленное обновление основных фондов, старение инфраструктуры и 

нехватка средств стали важными факторами, ограничивающими быстрое развитие российской 

экономики. Медленные темпы обновления основных фондов привели к тому, что готовая про-

дукция России стала менее конкурентоспособной на международном уровне, а масштабное 

обновление основных фондов и строительство инфраструктуры требуют огромных денег для 

введения большого объема международных инвестиций [13, 21]. Текущая инвестиционная 

среда России далеко недостаточно привлекательна для иностранных инвестиций. 

Заключение 

Таким образом, можно сформулировать следующие основные выводы: 

- С 2000 года Россия продолжает придерживаться стратегии догоняющего удвоения 

национальной экономики и добилась быстрого экономического роста в течение восьми лет 

подряд. Китай сохраняет быстрые темпы роста почти на 10% в год более 40 лет. Однако, 

просто стремление к высокому росту и игнорирование качества экономического роста - всего 

лишь иллюзия роста. Поэтому следует избегать чрезмерного стремления к скорости, и уме-

ренный рост должен быть достигнут в соответствии с ситуацией, чтобы предотвратить пере-

грев и искажение экономики. 

- Практика внутренней силы и снижение внешней зависимости - странам с переход-

ной экономикой необходимо эффективно трансформировать свои стратегии экономического 

развития, уменьшить чрезмерную зависимость от внешнего спроса и сосредоточиться на 

улучшении внутреннего спроса. Внутренний спрос всегда является существенным коннота-

цией экономики большой страны. Мы должны обратить внимание на многогранные усилия в 

структуре экспорта, иностранных инвестиций, валютных резервов и другие аспекты дивер-

сификации, дифференциации и рационализации. Это все важные условия для стабилизации 

экономики и ослабления внешних потрясений. 

- В процессе активной адаптации к глобализации и региональной экономической ин-

теграции переходная экономика является неблагоприятным фактором, который представляет 

собой серьезную угрозу устойчивому развитию экономики. Поэтому следует обратить вни-

мание на создание механизмов раннего предупреждения и мониторинга для внешних эконо-

мических потрясений, особенно в финансовом секторе.  

- Сосредоточение на поддержании социальной стабильности. Стабилизация занятости 

и доходов жителей, а также поддержание уровня жизни и благосостояния жителей должна 

являться важной частью мер реагирования на кризисы.  

- Экономический кризис является одновременно провалом рынка и результатом госу-

дарственного сбоя. Под влиянием финансового кризиса правительства Китая и России вме-

шались в разной степени на разных уровнях, чтобы ослабить негативное влияние кризиса и 

как можно скорее восстановить стабильную работу рыночной экономики. Однако чрезмер-

ное вмешательство правительства, скорее всего, приведет к тому, что роль рыночного меха-

низма не будет играть, что приведет к неблагоприятным регулятивным эффектам, и пере-

ходный процесс будет возвращен. Поэтому в случае внешних потрясений необходимо актив-

но играть роль правительства и избегать чрезмерного и чрезмерного государственного регу-
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лирования, чтобы найти наилучший баланс между государственным регулированием и регу-

лированием рынка. 
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
PROJECT MANAGEMENT AS A TOOL FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF THE FUNCTIONING  

THE PENSION FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Аннотация. Особенности современного развития экономики предполагают высокую потреб-

ность в реализации проектов различной направленности. По мнению финансистов, это обусловлива-

ется тем, что мировые тенденции развития связаны с кризисными явлениями.  

Быстрая смена рыночных тенденций и сильные колебания экономических показателей, харак-

терные для турбулентности, на сегодняшний день присущи мировой экономической системе. В сло-

жившейся ситуации использование принципов и методов проектного управления наиболее быстро и 

качественно могут решать проблемы, возникающие не только в бизнес-среде, но и в государственных 

структурах, включая Пенсионный фонд Российской Федерации. Тем более что управление проекта-

ми, как направление возникло именно в проектах государственного масштаба. Во время реализации 

проектов, связанных с обороной, зародились и начали применяться основные подходы управления 

проектами, именно здесь появилось понятие руководитель проекта. И уже потом их подхватил, начал 

активно развивать и применять бизнес – в том числе при реализации небольших проектов, IT-

проектов, проектах реорганизационного характера. 

Статья посвящена рассмотрению вопросов проектного управления при проектировании и 

внедрении информационной системы управления делопроизводством по обращениям граждан в От-

делении ПФР Краснодарского края. Цель исследования совпадает со стратегией развития Пенсионно-

го Фонда Российской Федерации и выполняется в рамках проекта разработки и внедрения виртуаль-

ных рабочих мест.  

Abstract. The peculiarities of modern economic development suggest a high need for the implemen-

tation of projects of various orientations. According to financiers, this is due to the fact that global develop-

ment trends are associated with crisis phenomena. 

The rapid change in market trends and strong fluctuations in economic indicators, characteristic of 

turbulence, are inherent in the global economic system today. In this situation, the use of the principles and 

methods of project management can most quickly and efficiently solve problems that arise not only in the 

business environment, but also in government agencies, including the Pension Fund of the Russian Federa-

tion. Moreover, project management, as a direction, arose precisely in projects of a national scale. During the 

implementation of projects related to defense, the main approaches of project management were born and 

began to be applied, this is where the concept of project manager appeared. And only then he picked them 

up, began to actively develop and apply the business - including in the implementation of small projects, IT 

projects, projects of a reorganization nature. 

The article is devoted to the consideration of the issues of project management in the design and im-

plementation of an information management system for office work on requests from citizens in the Pension 

Fund of the Krasnodar Territory. The purpose of the study coincides with the development strategy of the 

Pension Fund of the Russian Federation and is carried out within the framework of the project for the devel-

opment and implementation of virtual workplaces. 

Ключевые слова: проектное управление, обращения граждан, Пенсионный фонд, информа-

ционная система. 

Keywords: project management, citizens’ appeals, Pension fund, information system. 
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Прежде чем рассматривать проектное управление как инструмент повышения эффек-

тивности государственных структур, дадим определение проекту. Проектом является ком-

плекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального результата в 

условиях временных и ресурсных ограничений. Здесь ключевыми выступают слова – «уни-

кальный результат» и «ограниченность во времени и ресурсах».  

Управление проектом – это планирование, организация и контроль трудовых, финан-

совых и материально-технических ресурсов проекта, направленных на эффективное дости-

жение целей проекта.  

Проектный подход на сегодняшний день становится не только новым модным трен-

дом. Условной стартовой точкой внедрения проектного управления в российских органах 

власти можно назвать 2005 год, когда были запущены приоритетные национальные проекты.  

Посыл более активного внедрения проектного управления на государственном уровне 

в 2015 г. был дан президентом. В 2015 году, выступая с посланием Федеральному собранию, 

В.В. Путин определил управление проектами, как один из главных инструментов управления 

в органах власти и государственных структурах В том же году, выступая на пленарном засе-

дании Международного экономического форума в Петербурге, Президент отметил необхо-

димость создания проектных офисов в каждом регионе Российской Федерации для повыше-

ния их инвестиционной привлекательности. 

Каковы же результаты внедрения проектного управления в деятельность государ-

ственных органов на сегодняшний день. 

По мнению экспертов, рассматривая результаты приоритетных проектов в 2017 году, 

важным аспектом является анализ того, какие практики и инструменты проектного управле-

ния заработали в полной мере и какие уроки удалось извлечь, как их учесть при формирова-

нии нового пакета приоритетных проектов и трансформации госпрограмм. Главный итог 

2017 года – проектное управление заработало, за короткое время создали работоспособную 

модель нового формата управления, сформировали новую культуру взаимодействия мини-

стерств и ведомств. В 2017 году создали новую управленческую среду, команду единомыш-

ленников, и результаты впечатляют. 80 % надзорных функций перевели на рискоориентиро-

ванный подход, впервые созданы реестры поднадзорных субъектов, разработали проект Фе-

дерального закона «О государственном и муниципальном контроле». Было проведено 1400 

мероприятий, в них участвовали более 250 тыс. человек. 

На данный момент методология проектного управления по-прежнему является отно-

сительно новой областью знаний для российских государственных органов. Метод проектно-

го управления чувствителен к тому, как качественно определяются проекты: замещение опе-

рационной деятельности министерств проектным управлением не всегда оправдано. Созда-

ется двойная нагрузка на бюрократию, увеличиваем отчетность.  

Тем не менее, несмотря на вышеописанные проблемы, явная заинтересованность, 

проявляемая представителями, как высших эшелонов власти, так и региональных органов, 

позволяет надеяться на то, что внедрение проектного управления в российских органах вла-

сти станет всеобщим, и в конечном итоге передовые управленческие технологии сделают 

лучше жизнь всех граждан России. 

Рассмотрим предпосылки реализации проекта по созданию и внедрению информаци-

онной системы управления делопроизводством по обращениям граждан в Отделении ПФР 

Краснодарского края, реализуемого в рамках стратегией развития Пенсионного Фонда Рос-

сийской Федерации. 

В 2020 году количество письменных обращений в территориальные органы ПФР края 

достигло исторического максимума (данные представлены в таблице 1). 

В Отделение ПФР по Краснодарскому краю поступило 17696 письменных обращений 

(в том числе в 4 квартале 2020 года – 3722 обращения), что выше количества обращений, по-

ступивших в 2019 году (10041) более чем на 76 %. 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 37 (5), 2021 281 

Таблица 1 – Сведения о типах и видах обращений в ПФР за 1 кв. 2021 г. 
 

Наименование 
Количество обращений 

Отчетный период С начала года 

1 2 3 

Виды обращений (всего) 3 722 17 696 

    в том числе: 
  

    предложение 0 0 

    заявление 3 712 17 661 

    жалоба 10 35 

    жалоба на нарушение порядка предоставления госуслуг  0 0 

Типы обращений (всего) 3 722 17 696 

    в том числе: 
  

    коллективное 3 9 

    индивидуальное 3 712 17 640 

    без фамилии и почтового адреса 7 47 

Виды авторов обращений (откуда поступило) всего 3 712 17 661 

    в том числе: 
  

    граждане 1 577 8 278 

    огранизации, учреждения, предприятия 386 1 547 

    депутаты Гос. Думы, члены Совета Федерации 

    Федерального Собрания Российской Федерации 
5 26 

    депутаты органов законадательной власти других уровней 1 21 

    Администрация Президента Российской Федерации 0 48 

    Аппарат Правительства Российской Федерации 2 16 

    Федеральные органы исполнительной власти 2 20 

    местные органы исполнительной власти 249 2 125 

    судебные органы 1 8 

    органы прокуратуры 685 2 114 

    СМИ 0 1 

    ПФР 804 3 457 

Группы корреспондентов  3 712 17 661 

  из них: 
  

  получатели трудовых пенсий,  2 203 8 761 

    в том числе:  
  

     по старости 2 007 7 886 

    по инвалидности 124 588 

    по случаю потери кормильца 72 287 

    получатели государствененых пенсий, 241 1 235 

    в том числе: 
  

    инвалиды с детства и другие получатели социальных пенсий 163 894 

    лица, пострадавшие в результате ЧАЭС и других техгногенных 

катастроф 
5 40 

    члены семей, потерявших кормильца (за исключением семей  

военнослужащих) 
52 192 

    военнослужащие и члены их семей 7 42 

    государственные гражданские служащие 0 1 

    другие 14 66 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

    застрахованные лица, не являющиеся пенсионерами 708 5 552 

    страхователи (всего) 560 2 113 

    в том числе 
  

    юридические лица 51 202 

    физические лица 509 1 911 

    другие 0 0 

 

Непосредственно в территориальные Управления ПФР края, минуя Отделение 

ПФР, в 2020 году поступило 23308 обращений (в том числе в четвертом квартале 2020 

года – 5059 обращение), что выше количества обращений, поступивших в 2019 году 

(12648) более чем на 82 %. 

Таким образом, общее количество обращений в территориальные органы ПФР края (в 

Отделение ПФР и Управления ПФР) в 2020 году составило 41004 при общем количестве в 

2019 году – 22689 (рост более чем на 80 %). 

Напрямую от граждан и организаций в 2020 году поступило 9825 обращений (55,5 %). 

Остальная часть обращений поступила из контролирующих органов, в том числе из ПФР – 

3457, из местных органов исполнительной власти – 2265, из органов прокуратуры – 2114. 

Взято на контроль – 1742 обращения (практически 10 %). 

В 2020 году Отделением ПФР подготовлено 9360 ответов на обращения (52,9 % от 

числа входящих), в том числе непосредственно отделом по работе с обращениями – 3476, 

другими структурными подразделениями – 5884. Кроме того, осуществлен контроль за каче-

ством подготовленных заявителям ответов территориальных Управлений ПФР, включая 

проверку ЭВДГ - 1487 (8,4 % от общего количества входящих). 

Таким образом, факты, изложенные в обращениях, были проверены Отделением ПФР 

в 61,3 % случаев. 

Направлены для рассмотрения в территориальные Управления ПФР – 7930 обраще-

ний, по принадлежности – 406. 

Самое большое количество обращений в 2020 году поступило от жителей г. Краснода-

ра, г.-к. Сочи, г. Новороссийска, г.-к. Анапы. В том числе: от жителей Прикубанского внутри-

городского округа г. Краснодара – 1973, Карасунского внутригородского округа г. Краснодара 

– 891, г- к. Сочи – 721, г. Новороссийска – 633, Центрального внутригородского округа г. 

Краснодара – 567, Западного внутригородского округа г. Краснодара – 553, г.-к. Анапы – 420. 

Анализ характера обращений показал, что основная тематика обращений граждан свя-

зана с вопросами о правильности исчисления стажа, заработка и размера пенсии, своевремен-

ность и качество пенсионного обеспечения – 9645 обращений (54,5 %), обеспечение другими 

компенсационными выплатами – 5602 обращения (31,6 %), вопросы персонифицированного 

учета, налогов и сборов – 1097 обращений (6,2 %), вопросы предоставления льгот –1059 обра-

щений (6 %), другие вопросы – 293 обращения (1,7 %). 

Данные показатели обуславливают актуальность проектирования, разработки и внед-

рения автоматизированной информационной системы управления делопроизводством специ-

алистов Отделения ПФР по обращениям граждан. 

Информационная система ПФР «Обращения» (ПК «Обращения»), реализуемая в рам-

ках проекта разработки и внедрения виртуальных рабочих мест, предназначена для реги-

страции обращений граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей, поступаю-

щих в Отделение ПФР по Краснодарскому краю и для Управлений ПФР по Краснодарскому 

краю. Целью разработки является автоматизация работы специалистов, ответственных за ре-

гистрацию обращений и ответов на них, в отделе по работе с обращениями граждан, застра-

хованных лиц, организаций и страхователей в Отделении ПФР по Краснодарскому краю и в 
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Управлениях ПФР по Краснодарскому краю, а так же осуществление контроля сроков ис-

полнения по обращениям заявителей. 

Программа должна обеспечивать возможность выполнения перечисленных ниже 

функций:  

– регистрацию обращений и ответов на них: присвоение последовательных, входящих 

и исходящих регистрационных номеров; 

– ускорение работы по регистрации обращений и ответов на них;  

– исключение возможности регистрации обращения или ответа прошедшей датой; 

– обеспечение автоматизированного контроля за соблюдением сроков подготовки от-

ветов на обращения;  

– обеспечение формирования контрольно-регистрационной карточки автоматизиро-

ванным способом; 

– обеспечение формирования выборок по условиям, необходимых для составления 

отчѐтов и проведения анализа по обращениям; 

– обеспечение формирования напоминания об истечении срока рассмотрения обраще-

ния (подготовки информации, предоставления ответа – для территориальных Управлений 

ПФР) автоматизированным способом; 

– обеспечение поиска информации по обращению или ответу по различным реквизи-

там (Ф.И.О. заявителя; исходящий или входящий номер регистрации;  

– обеспечение формирования сопроводительного письма для обращений, направляе-

мых на рассмотрение в территориальные Управления ПФР по Краснодарскому краю, авто-

матизированным способом; 

– фиксация наложенных резолюций (постановка на контроль и снятие с контроля, 

внесение информации об исполнении); 

– возможность загрузки файлов заявителя и ответов на обращения в БД; 

– отправка служебных почтовых сообщений (уведомления, напоминаний и сопрово-

дительных документов); 

– информационный обмен между ОПФР, УПФР и КП ССТУ. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура информационной системы «Обращения граждан»  
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На рисунке 1 представлена концептуальная модель информационной системы ПФР 

«Обращения граждан». 

Факт реализации данного проекта в Отделении ПФР по Краснодарскому краю можно 

считать позитивным событием. Однако, для получения эффективных результатов государ-

ственного управления важно не растерять позитивную энергию внедрения проектного 

управления, как это часто бывает на границах электоральных циклов, а нарастить темп куль-

турной трансформации, т.к. в противном случае даже сторонники ослабят свою поддержку. 

Несмотря на успехи, остается достаточно большое проблемное поле в использова-

нии инструментов проектного управления в государственных структурах. Формальный 

подход убивает дух проектного управления, неформальный же требует снятия ограниче-

ний. Чтобы методы проектного управления дали ожидаемые результаты, органы государ-

ственной власти должны иметь соответствующий уровень свободы действий и быть гото-

выми им воспользоваться. 
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УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ПРОГРАММАХ ПО СТРАХОВАНИЮ ИМУЩЕСТВА  
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

PARTICIPATION OF AUTHORITIES IN PROPERTY INSURANCE PROGRAMS 
IN THE KRASNODAR REGION 

 
Аннотация. В данной статье сделан акцент на то, что основа страхования – это процесс пере-

распределения экономических рисков с последующими вариантами их возвращения, а сфера страхо-

вания на современном этапе развития экономического общества стала играть не маловажную роль.  

Наступление страхового случая всегда свидетельствует о вынужденной необходимости в без-

опасности личной и имущественной, что, в свою очередь, порождает определенную потребность в 

страховой услуге, которую стали оказывать уже не только страховые организации, но и другие фи-

нансовые институты, такие как банки. Указанные финансовые институты в виде страховых организа-

ции, коммерческих банков при оказании услуги страхования, в первую очередь преследуют основ-

ную финансовую цель – получение дохода от операций страхования. Ключевым моментов в страхо-

вании является вероятностный фактор, который оказывает существенное влияние на показатели фи-

нансовой деятельности страховой организации. 

Abstract. This article focuses on the fact that insurance at the present stage of development of eco-

nomic society has begun to play an important role. It is generally accepted that the basis of insurance is the 

process of redistribution of economic risks with subsequent options for their return. 

The occurrence of an insured event always indicates a forced need for personal and property security, 

which, in turn, generates a certain need for insurance services, which have been provided not only by insur-

ance organizations, but also by other financial institutions, such as banks. These financial institutions in the 

form of insurance organizations, commercial banks in the provision of insurance services, primarily pursue 

the main financial goal – to generate income from insurance operations. The key point in insurance is the 

probabilistic factor, which has a significant impact on the financial performance of the insurance company. 

Ключевые слова: страхование, имущество, риски, убытки, страховой случай. 

Keywords: insurance, property, risks, losses, insured event. 

 

Территория Краснодарского края в последние годы стала одним из тех регионов, в ко-

торых стали все чаще и чаще проявляться катастрофические чрезвычайные события. Силь-

ные природные катаклизмы, которые стали появляться достаточно часто, стали определен-

ным стимулом к внедрению в 2014 году Программы жилищного страхования на единых 

условиях. Наводнение в г. Крымск в 2012 г. послужило определенным толчков к появлению 

в Краснодарском крае Программы жилищного страхования на единых условиях. 

Единая Программа страхования жилья с государственным участием (далее – Единая 

Программа) нацелена на поддержку и защиту граждан, проживающих на территории Крас-

нодарского края, которые заключили договоры добровольного имущественного страхования, 

жилые помещения которых повреждены или утрачены в результате наступления страхового 
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случая. Единая Программа страхования жилья с государственным участием (далее – Про-

грамма) была принята в августе 2014г. Фонд развития жилищного страхования Краснодар-

ского края (далее – фонд) стал победителем конкурса на получение субсидий администрации 

Краснодарского края для поддержки общественно полезных программ. Фонд является не-

коммерческой организацией, которая на данный момент реализует Программу.  

На основе конкурсного отбора были выбраны участники Единой программы – это стра-

ховые организации с целью, чтобы жители Кубани поверили в данную программу, чтобы у 

Программы было будущее. Изначально к реализации Программы были привлечены 11 стра-

ховых организаций, а в настоящий момент их 6, среди которых «Росгосстрах», «РЕСО-

Гарантия», «Ингосстрах», «Верна», «Согласие», «Евроинс». 

Единая программа – это в первую очередь один из востребованных социальных проек-

тов у населения Краснодарского края, которая защищает имущественные интересы соб-

ственников жилых помещений (квартир и жилых домов) от наиболее распространенных рис-

ков – от пожаров, от аварий систем отопления, водоснабжения, водоотведения, внутренних 

водостоков, от взрывов по любой причине, кроме террористического акта, и от природных 

катаклизмов в виде сильного ветра, ливневых дождей, градобоя, ураганов, смерчей и т.п. 

Единой программой предусмотрены единые финансовые условия с фиксированными 

тарифами и страховыми суммами. При наступлении страхового случая установлены фикси-

рованные страховые суммы 500 тыс. руб. и 1 млн. руб. 

Программа оказалась недорогой и достаточно удобной для потенциальных потребите-

лей, так как платеж в размере 2700 руб. составляет за частный дом в год, а за квартиру  1800 

руб. при страховой сумме 1 млн. руб. Страховой взнос можно оплатить с рассрочкой плате-

жа, либо сразу за весь год. Пример представлен на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Варианты страхования имущества по условиям программы 

 

На основании рисунка 1 можно сделать вывод, что любой страховой продукт по иму-

щественному страхованию – страхованию жилья обойдется собственникам имущества зна-

чительно дороже. 

Однако главной особенностью данной программы можно сказать, что присутствует 

государственная поддержка, что значительно повышает авторитет и популярность проекта, 

его надежность для потенциальных собственников. Помимо государства страховым компа-

ниям тоже выгодно принимать участие в программе, так как при возникновении страхового 

случая 70 % страхового возмещения выплачивает страхователю страховая компания и в раз-

мере 30 % Фонд выплачивает бюджетную компенсацию. 

Алгоритм действий при наступлении страхового случая аналогичный другим видам, 

как и в других видах страхования. Если в жилом помещении у человека случилась неприят-
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ность, то он должен в первую очередь позвонить в экстренную службу (МЧС, аварийную 

служб). При первой возможности, но не более чем в течение пяти рабочих дней после этого 

страхователь должен сообщить о происшествии в страховую компанию. Для оценки ущерба 

на место выезжают эксперты страховой компании. Расчет убытка осуществляется на основа-

нии единой методики, действующей в Программе. Это очень удобно для всех участников 

процесса урегулирования убытка. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема осуществления выплат 

по Программе добровольного страхования жилых помещений 

 

В основе заложен расчет ущерба согласно удельных весов конструкций жилого по-

мещения, не предусматривающий применение рыночных цен на строительные материалы и 

работы.  

С учетом фиксированности сумм и тарифов в Программе, в расчетах ущерба использу-

ются только значения по процентным соотношениям (не привязанные к изменению ценовой 

политике на рынке материалов и услуг). 

На основании значений удельных весов отдельных конструктивных элементов здания 

страховая сумма, отраженная в договоре страхования должна быть разделена на соответ-

ствующие лимиты. Следовательно, в пределах указанной страховой суммы по конкретному 

конструктивному элементу жилого помещения в дальнейшем несет ответственность cтра-

ховщик и рассчитывается возмещение. 

Еще одной особенностью Единой Программы страхования жилья с государственным 

участием является то, что в программе нет фактов мошенничества и злоупотреблений. Дело 

в том, что страховые организации, участвующие в проекте, отбираются на конкурсной осно-

ве. Все компании работают по единым условиям на закрепленных территориях – муниципа-

литетах. Кроме того, можно сделать следующий вывод, что в любом муниципальном образо-

вании цена страховки будет одинаковой, но зависеть от типа страхуемого жилого помеще-

ния: жилой дом или квартира. Деятельность всех участников программы – страховых компа-

ний, которые реализуют Единую Программу контролируется и координируется Фондом. 

Одной из причин для задержки выплаты или отказа в выплате может стать непредстав-

ление страхователем необходимых для выплаты документов. В частности, нужен документ о 

праве собственности, акт, выданный экстренными службами с причинами аварии или про-

исшествия, и документ, подтверждающий оплату страховки. 

Согласно данной программы страховыми случаями являются следующие: 

 пожар (воздействие пламени, дыма, высокой температуры при пожаре); 

 взрыв по любой причине (исключая террористический акт); 
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 аварии систем отопления, водопровода, канализации, а также внутренних водостоков 

(включая места сопряжения водоприемных воронок с кровлей), в том числе происшедших 

вследствие замерзания труб; 

 залив; 

 опасные геологические, гидрологические, метеорологические явления и процессы 

(стихийные бедствия). 

Важно отметить следующий факт: ущерб от наступившего страхового случая страховая 

организация может не возместить по причине того, что произошло уничтожение или повре-

ждение застрахованного объекта по той причине, которая не предусмотрена договором стра-

хования. 

В настоящее время принимаются меры к тому, чтобы практика совместного покрытия 

государством и страховщиками ущерба, причиненного жилью, получила максимальное рас-

пространение и вышла на принципиально новый уровень. 

4 августа 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 320-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о стра-

ховании жилья от чрезвычайных ситуаций). 

В рамках данного законодательного акта регионы получат возможность разрабатывать 

специальные региональные программы страхования для граждан владельцев квартир, част-

ных жилых домов, пострадавших от чрезвычайных ситуаций или в результате иных событий. 

Предполагается, что одним из вариантов реализации региональных программ станет 

возможность оплаты страховой премии в рассрочку через квитанции по оплате коммуналь-

ных услуг – такой подход позволит значительно сократить расходы на заключение договоров 

и снизить стоимость страховки, а главное – обратить внимание граждан на возможность 

предостеречь себя от серьезных убытков, связанных с непредвиденными природными или 

бытовыми ситуациями. Страховой договор будет считаться автоматически заключѐнным с 

месяца, следующего за датой оплаты. 

Оплачивать эту статью или нет, каждый решает добровольно. Наличие страховки жи-

лья от ЧС не отменяет государственных социальных выплат и права на получение нового 

жилья в случае разрушения старого в результате катастроф или стихийных бедствий. 

Как было уже отмечено выше – в Краснодарском крае действует Программа жилищно-

го страхования с 2015 года. Реализуется она Фондом развития жилищного страхования 

Краснодарского края (ФРЖС КК) при поддержке Министерства топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Фонд стал победите-

лем конкурса на получение субсидий администрации Краснодарского края для поддержки 

общественно полезных программ. 

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ввести обязатель-

ное страхование домов, расположенных в официальных зонах подтоплений. Идею он озву-

чил на совещании по вопросу ликвидации последствий подтоплений и пожаров в субъектах 

РФ, которое 14 августа 2021 г. провел президент России Владимир Путин. Заявление главы 

Кубани было воспринято неоднозначно и подвергнуто жесткой критике в средствах массо-

вой информации и сети Интернет. 

По результатам работы Кубанское бассейновое водное управление регулярно вносит 

изменения в приказ «Об установлении зон затопления, подтопления», расширяя количество 

населенных пунктов и рек, представляющих потенциальную угрозу. За 2018 год вышло два 

таких документа, в 2019  четыре, в 2020  пять, а за неполный 2021 год  14. 

Если рассчитать примерную стоимость страхования дома, используя профильные каль-

куляторы на сайтах «Сбер Страхование» и «Ингосстрах», то в качестве основных параметров 

использовались стоимости: само строение с отделкой  1,38 млн руб., дополнительные по-

стройки  380 тыс. руб., мебель, техника  120 тыс. руб., ответственность перед соседями  

120 тыс. руб. 
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«Сбер Страхование» предварительно предложил застраховать ответственность на 

6,137 тыс. руб., «Ингосстрах»  9 тыс. руб. Однако в компаниях уточняют  стоимость мо-

жет меняться при оформлении, в том числе и при уточнении расположения дома. 

Вопрос страхования имущества для территории Краснодарского края с каждым годом 

становится все актуальнее, следовательно, в его решении требуются усилия не только вла-

стей субъекта, но и на уровне страны в целом. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ В РАЗВИТИИ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
STATE PROGRAMS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 

 
Аннотация. Государством уделяется огромное внимание развитию малого и среднего пред-

принимательства в России, так как он является одним из ключевых факторов устойчивого социально-

экономического развития экономики. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует 

экономической, социальной и политической стабильности общества. Поддержка со стороны государ-

ства является источником совершенствования механизмов форм и методов развития малого предпри-

нимательства. Важная роль отводится государственным программам, в частности государственной 

программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвер-

жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316.На при-

мере Карачаево-Черкесской республики рассмотрены мероприятия, реализованные в рамках различ-

ных подпрограмм, проведен анализ их исполнения. 

Abstract. The state pays great attention to the development of small and medium-sized businesses 

in Russia, as it is one of the key factors of sustainable socio-economic development of the economy. The 

development of small and medium-sized businesses contributes to the economic, social and political sta-
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bility of society. State support is a source of improving the mechanisms of forms and methods of small 

business development. An important role is assigned to state programs, in particular the state program of 

the Russian Federation "Economic development and innovative Economy", approved by the decree of the 

Government of the Russian Federation No. 316 of April 15, 2014. On the example of the Karachay-

Cherkess Republic, the measures implemented within the framework of various subprograms are consid-

ered, an analysis of their implementation is carried out. 

Ключевые слова: Малое и среднее предпринимательство, регион, государственное регули-

рование, государственные программы, финансовое обеспечение, федеральный бюджет, республикан-

ский бюджет, социально- экономическое развитие. 

Keywords: Small and medium-sized entrepreneurship, region, state regulation, state programs, fi-

nancial support, federal budget, republican budget, socio-economic development. 

 

Для создания благоприятных условий развития малого и среднего предприниматель-

ства (далее МСП) Правительством Карачаево-Черкесской Республики (далее КЧР) в 2020 го-

ду реализовывались мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие экономического потен-

циала и повышения конкурентоспособности экономики Карачаево-Черкесской Республики» 

(далее – Подпрограмма) государственной программы «Стимулирование экономического раз-

вития Карачаево-Черкесской Республики». 

Подпрограмма реализуется в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 [2]. 

В целях привлечения средств из федерального бюджета на финансирование меропри-

ятий по поддержке МСП на 2020 год между Министерством экономического развития Рос-

сийской Федерации и Правительством КЧР заключены Дополнительные соглашения к Со-

глашениям «О предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на госу-

дарственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Фе-

дерации». Общий объем средств, направленный на предоставление государственной под-

держки субъектам МСП в 2020 году составил 231,4 млн. рублей. 

Положительно зарекомендовал себя инструмент поддержки предпринимательства в 

республике – деятельность автономного учреждения «Гарантийный фонд поддержки пред-

принимательства Карачаево-Черкесской Республики» (далее – Гарантийный фонд) и авто-

номного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республи-

ки» (далее – Микрокредитная компания). 

В 2020 году Гарантийным фондом предоставлено 77 поручительств субъектам МСП в 

объеме 132,5 млн. рублей, сумма привлеченных в экономику республики кредитных средств 

составила 870,4 млн. рублей. 

В рамках оказания финансовой поддержки предпринимателям республики Микрокре-

дитной компанией выдано 125 микрозаймов по льготной ставке 3 % в объеме 243,76 млн. руб-

лей. Кроме того, с целью содействия успешной работе бизнеса в регионе и в рамках реализа-

ции национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-

альной предпринимательской инициативы» осуществляет свою деятельность Центр «Мой 

бизнес», функционирующий на базе автономного учреждения Карачаево-Черкесской Респуб-

лики «Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики», наделен-

ного функциями единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП на территории КЧР. 

Центром проводится огромная работа с потенциальными предпринимателями, моло-

дежью с целью вовлечения к началу ведения предпринимательской деятельности и меропри-

ятия, направленные на стимулирование развития предпринимательства в КЧР. 

В рамках Центра «Мой бизнес» осуществляют свою деятельность (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Инфраструктура поддержки субъектов МСП на территории КЧР 

 

В 2021 году продолжается работа по созданию благоприятных условий для деятельно-

сти субъектов МСП, в том числе и в рамках Подпрограммы. 

В республиканском бюджете на 2021 год на реализацию мероприятий Подпрограммы 

предусмотрены ассигнования в сумме 0,29 млн. рублей, из федерального бюджета планируется 

привлечь 29,1 млн. рублей в общей сумме 29,39 млн. руб.  

Целями деятельности Гарантийного фонда поддержки предпринимательства Карачае-

во-Черкесской Республики являются: 

- обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

кредитным и иным финансовым ресурсам; 

- развитие в Карачаево-Черкесской Республике системы кредитования малого и средне-

го предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа и лизинга; 

- развитие инфраструктуры финансирования субъектов малого и среднего предприни-

мательства на возвратной основе в форме кредитов, займов, лизинга машин и оборудования; 

- стимулирование банковского обслуживания малого и среднего бизнеса благодаря си-

стеме контроля за выполнением задач, стоящих перед каждым Банком – партнѐром; 

- пропаганда идей малого предпринимательства (информатизация малого предприни-

мательства), максимальное удовлетворение потребностей малого бизнеса в кредитных ресур-

сах и оказание поддержки малого предпринимательства; 

- получение прибыли. В соответствии с [3] на реализацию мероприятий государствен-

ной программы предусмотрено 271 547,1 тыс. руб. (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Реализация мероприятий государственной программы 

 

Средства федерального бюджета составляют 84,0 % от общего бюджета, средства 

республиканского бюджета – 16,0 % от общего бюджета.  

По состоянию на 31 декабря 2020 г. освоение составило 267461,3 тыс. -98,5 %, в том 

числе средства федерального бюджета составляют 100,0 %, средства республиканского бюд-

жета – 90,6 % [5]. 

Подпрограмма 2 «Развитие экономического потенциала и повышение конкурентоспо-

собности экономики Карачаево-Черкесской Республики» (далее подпрограмма 2) реализуется 

в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 

316 [2]. 

В целях привлечения средств из федерального бюджета на финансирование меропри-

ятий по поддержке малого и среднего предпринимательства на 2020 год между Министер-

ством экономического развития Российской Федерации и Правительством Карачаево-

Черкесской Республики заключены Дополнительные соглашения к Соглашениям «О предо-

ставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации». Так, в 

рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпри-

нимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» заключе-

но Дополнительное соглашение «К Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъ-

екта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предприни-

мательства в субъекте Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 139-09-2019-104» от 

29 мая 2020 г. № 139-09-2019-104/4. 

Общий объем федеральных средств, предусмотренных на предоставление государ-

ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики, в рамках данного Дополнительного соглашения составил 154,87 млн. 

рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 153,32 млн. рублей, за счет 

средств республиканского бюджета – 1,55 млн. рублей. 

Финансовое обеспечение по данному Дополнительному соглашению направлено на ре-

ализацию следующих мероприятий: 

«Обеспечение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями» (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Средства на реализацию мероприятия «Обеспечение финансовой  

поддержки субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональными  

гарантийными организациями» 

 

На реализацию данного мероприятия предусмотрено всего 4,14 млн. рублей, из кото-

рых средства федерального бюджета составляют 99 %, а средства республиканского бюдже-

та – 1 %. 

На реализацию мероприятия «Предоставление субсидии на исполнение расходных 

обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а так-

же субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микро-

займам субъектов МСП», предусмотрено 150,73 млн. рублей, из которых средства федераль-

ного бюджета составляют 149,23 млн. рублей (99 %), а средства республиканского бюджета 

1,51 млн. рублей (1 %) [5].  

По данному проекту были установлены следующие показатели: 

1.«Количество выданных микрозаймов МФО субъектам МСП». Значение данного по-

казателя составляет 92 микрозайма субъектам МСП КЧР; 

2.«Обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и сред-

него предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными орга-

низациями» в объеме 212,5 млн. рублей. В рамках оказания финансовой поддержки пред-

принимателям республики региональным автономным учреждением КЧР «Микрокредитная 

компания поддержки субъектов МСП Карачаево-Черкесской Республики» выдано 125 мик-

розаймов по льготной ставке 3 % в объеме 243,76 млн. рублей, а автономным учреждением 

«Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» 

выдано 77 поручительств на сумму более 132 млн. рублей, что позволило привлечь 870,45 

млн. рублей. 

Таким образом, по итогам 2020 года установленные показатели, данным региональным 

проектом перевыполнены. 

Объем финансирования автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики 

«Микрокредитная компания поддержки субъектов МСП КЧР» в рамках данного мероприятия 

по итогам 2020 года составил 100 %. 

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпри-

нимательства» заключено Дополнительное соглашение «К Соглашению о предоставлении 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 12 февраля 2019 г. № 

139-09-2019-186» от 24 декабря 2019 г. № 139-09-2019-186/2. 
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Общий объем федеральных средств, привлеченных на предоставление государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Респуб-

лики и его структура, в рамках данного Дополнительного соглашения представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Объем средств, выделенных на предоставление государственной  

поддержки субъектам МСП КЧР 

 

Финансовое обеспечение по данному Дополнительному соглашению направлено на 

реализацию следующих мероприятий: 

1. «Обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке» (рисунок 5).  

 
 

Рисунок 5 – Финансовое обеспечение мероприятия  

«Обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке» 
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Объем финансирования автономного учреждения КЧР «Центр поддержки предпри-

нимательства Карачаево-Черкесской Республики» в рамках данного мероприятия по итогам 

2020 года составил 100 %; 

2. «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах 

«Мой бизнес» (рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6 – Финансирование мероприятия «Оказание комплекса услуг,  

сервисов и мер поддержки субъектам МСП  в Центрах «Мой бизнес» 

 

Объем финансирования автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики 

«Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» в рамках дан-

ного мероприятия по итогам 2020 года составил 100 %; 

3. «Поддержка субъектов МСП в моногородах».  

На реализацию мероприятия предусмотрено 1,71 млн. рублей, из которых средства 

федерального бюджета составляют 1,69 млн. рублей, а средства республиканского бюджета 

0,02 млн. рублей [5].  

По данному региональному проекту установлены следующие показатели: 

- «количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рам-

ках федерального проекта». Установлен плановый показатель 351 ед.; 

- «количество субъектов МСП выведенных на экспорт при поддержке центров 

(агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП». Установ-

лен плановый показатель 5 ед.  

По итогам 2020 года исполнение данных показателей составило 2149 ед. и 5 ед. соот-

ветственно. 

Объем финансирования автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики 

«Микрокредитная компания поддержки субъектов МСП КЧР» в рамках данного мероприя-

тия на конец 2020 года составил 100 %. 

Кроме того, в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 ап-

реля 2020 г. № 1192-р между Министерством экономического развития Российской Федера-

ции и Правительством Карачаево-Черкесской Республики заключено Соглашение «О предо-

ставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на оказание неотложных мер 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуа-

ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации» от 26 мая 2020 г. № 139-09-2020-129.В рамках 

данного Соглашения в 2020 году бюджету Карачаево-Черкесской Республики выделены 

бюджетные ассигнования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе-
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дерации 28,89 млн. рублей. Бюджетные обязательства Карачаево-Черкесской Республики в 

рамках данной Субсидии составляли 1,52 млн. рублей или 5,3 %. 

Финансовое обеспечение по данному Дополнительному соглашению направлено на 

реализацию следующих мероприятий: 

1. «Докапитализация государственных микрофинансовых организаций для оказания в 

2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-

ции» (рисунок 7).  
 

 
 

Рисунок 7 – Финансирования мероприятия «Докапитализация государственных микрофи-

нансовых организаций для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки  

субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения  

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции»  

 

Объем финансирования автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики 

«Микрокредитная компания поддержки субъектов МСП КЧР» в рамках данного мероприя-

тия по итогам 2020 года составил 100 %; 

2. «Докапитализация фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов 

поручительств) для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции». 

На реализацию мероприятия предусмотрено 3,35 млн. рублей, из которых средства 

резервного фонда Правительства Российской Федерации составляют 3,18 млн. рублей, а 

средства республиканского бюджета 167,34 тыс. рублей.  

По данному проекту были установлены следующие показатели: 

- «Количество выданных микрозаймов МФО субъектам МСП». Значение данного по-

казателя по итогам 2020 года составляет 11 микрозаймов субъектам МСП Карачаево-

Черкесской Республики при плановом значении 10 ед.; 

- «Обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и сред-

него предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными орга-

низациями». Значение данного показателя по итогам 2020 года составляет 8,35 млн. рублей 

при плановом значении 7,95 млн. рублей. 

Финансирование Гарантийного фонда конец 2020 года составило 100 %. 

Кроме того, реализация мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 году была направлена 

также на достижение таких показателей как:  
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- «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индиви-

дуальных предпринимателей) в расчете на одну тысячу человек населения Карачаево-

Черкесской Республики»; 

- «Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства»;  

- «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей), субъектами МСП, получившими государственную 

поддержку»; 

- «Количество субъектов МСП, получателей поддержки» составляет 2 164 ед. (при 

плановом значении показателя – 220 ед.). 

- «Количество зарегистрированных в результате реализации подпрограммы субъектов 

МСП». 

- «Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 

поддержку». 

Кроме того, надо отметить, что в рамках реализации мероприятия «Содействие созда-

нию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства» из республиканского бюджета, также были выделены средства на осуществление дея-

тельности автономного учреждения «Центр поддержки предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики» в объеме 9,41 млн. рублей. Средства в полном объеме направлены в 

автономное учреждение «Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Рес-

публики». 

На мероприятие «Техническое сопровождение и поддержка программного комплекса 

«Проект Смарт-Про» предусмотрено 1650,0 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2020 г. 

средства освоены в полном объеме. 

Средства направлены на обеспечение эффективного функционирования автоматизиро-

ванной системы формирования, мониторинга исполнения и оценки эффективности реализации 

государственных программ Карачаево-Черкесской Республики в органах исполнительной вла-

сти республики, ответственных за реализацию государственных программ. 

Все перечисленные мероприятия позволят малому и среднему предпринимательству 

Карачаево-Черкесской республики подняться на новый, более качественный уровень. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ  

РЕГИОНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
CURRENT ASPECTS OF FORMATION OF INNOVATIVE ECONOMY  

OF THE REGION IN MODERN CONDITIONS 
 

Аннотация. Основой обеспечения национальной безопасности страны является не что иное, 

как стабильность, устойчивое социально-экономическое развитие региона. В настоящее время регио-

ны рассматриваются как объект инновационного развития, в краткосрочной перспективе социально-

экономического развития регионов Российской Федерации формирование, воспроизводство и эффек-

тивное использование ресурсного потенциала региональной экономической системы во многом будет 

зависеть от уровня развития инновационной экономики территорий. Это обуславливает актуальность 

исследования социально-экономических возможностей этого потенциала в условиях возрастающей 

конкуренции в сложившихся реалиях экономики, а именно в условиях финансового кризиса и пост-

пандемийной ситуации. 

В процессе устойчивого построения инновационной экономики в регионе обеспечивается 

наивысшая эффективность использования ресурсов экономики, снижается зависимость экономики 

региона от экономической ситуации и, в конечном итоге, устойчивость социально-экономического 

развития, достигается эколого-экономическое развитие региона. 

Abstract. The basis for ensuring the country's national security is nothing more than stability, sustain-

able socio-economic development of the region. At present, the regions are considered as an object of inno-

vative development; in the short term, the socio-economic development of the regions of the Russian Federa-

tion, the formation, reproduction and effective use of the resource potential of the regional economic system 

will largely depend on the level of development of the innovative economy of the territories. This determines 

the relevance of the study of the socio-economic possibilities of this potential in the context of increasing 

competition in the current realities of the economy, namely in the context of the financial crisis and post-

pandemic situation. 
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In the process of sustainable construction of an innovative economy in the region, the highest efficien-

cy of the use of economic resources is ensured, the dependence of the region's economy on the economic 

situation and, ultimately, the sustainability of socio-economic development is reduced, the ecological and 

economic development of the region is achieved. 

Ключевые слова: экономическая система, социально-экономическое развитие региона, инно-

вации, экономика региона. 

Keywords: economic system, socio-economic development of the region, innovation, regional 

economy. 

 

Одним из главных факторов экономического роста национальной экономики являются 

инвестиции, обеспечивающие производство конкурентоспособной продукции и качество эко-

номического роста, повышение эффективности производства, его преимущественной интен-

сификации, социальную стабильность и экологическую безопасность. 

В настоящее время регионы рассматриваются как объект инновационного развития, 

такой подход стал особенностью последних лет экономической жизни в России. Наличие 

инновационной экономики в регионе подразумевает такое состояние региональной экономи-

ческой системы, когда ключевым фактором построения экономики территории является воз-

можность постоянного обновления и совершенствования технологических и других процес-

сов. В процессе устойчивого построения инновационной экономики в регионе обеспечивает-

ся наивысшая эффективность использования ресурсов экономики, снижается зависимость 

экономики региона от экономической ситуации и, в конечном итоге, устойчивость социаль-

но-экономического развития, достигается эколого-экономическое развитие региона. 

В краткосрочной перспективе социально-экономического развития регионов Россий-

ской Федерации формирование, воспроизводство и эффективное использование ресурсного 

потенциала региональной экономической системы во многом будет зависеть от уровня раз-

вития инновационной экономики территорий. Это обуславливает актуальность исследования 

с научной точки зрения социально-экономических возможностей этого потенциала в услови-

ях возрастающей конкуренции в сложившихся реалиях экономики, а именно в условиях фи-

нансового кризиса и постпандемийной ситуации. 

Необходимо отметить, что в последние два десятилетия возникла и ежегодно нараста-

ет необходимостью полного перехода экономически развитых стран к новому этапу, заклю-

чающемуся в построении инновационного общества и формировании экономики знаний. 

Жизненная необходимость активного использования прорывных достижений в науке 

и образовании, усиления конкуренции в сфере инноваций и иные аналогичные факторы обо-

значили значимость сокращения временного периода инновационного цикла и тем самым 

вызвала увеличение скорости обновления инновационной продукции и технологии. 

Исследователи выделяют ряд наиболее актуальных экономических интересов региона 

в современных социально-экономических условиях (рисунок 1). 

Эксперты отмечают недопустимо низкий уровень инвестиций в инновации как глав-

ную причину замедления инновационной трансформации в российской экономике. Такая си-

туация препятствует постоянному обновлению технологической базы производства, сниже-

нию затрат и т.д. 

В условиях антироссийских экономических санкций наша страна должна создать мо-

бильную экспортную стратегию, направленную, в том числе, на диверсификацию нацио-

нального экспорта. Такой подход позволит не только изменить международную специализа-

цию внешней торговли, но и нейтрализовать влияние санкций, а также снизить риски, свя-

занные с возрастающей неопределенностью рыночной ситуации в мировой экономике. 

Эксперты отмечают недопустимо низкий уровень инвестиций в инновации как глав-

ную причину замедления инновационной трансформации в российской экономике. Такая си-

туация препятствует постоянному обновлению технологической базы производства, сниже-

нию затрат и т.д. 
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Рисунок 1 – Актуальные экономические интересы региона 

в современных условиях 

 

В условиях антироссийских экономических санкций наша страна должна создать мо-

бильную экспортную стратегию, направленную, в том числе, на диверсификацию нацио-

нального экспорта. Такой подход позволит не только изменить международную специализа-

цию внешней торговли, но и нейтрализовать влияние санкций, а также снизить риски, свя-

занные с возрастающей неопределенностью рыночной ситуации в мировой экономике. 

Инновационный путь развития региона дает определенные преимущества для кон-

кретной территории, в числе которых можно выделить следующие: 

- повышение уровня комфортности труда и сокращение масштабов социально вредно-

го производства, создание современных, качественных рабочих мест; 

- сокращение издержек производства и снижение уровня загрязнения техногенной 

нагрузки на окружающую среду; 

- расширение традиционных и создание новых рынков сбыта отечественной продукции; 

- обеспечение соответствия технологий, процессов производства, создаваемой про-

дукции и сопровождающих ее изготовление попутных продуктов, выбросов и отходов со-

временным стандартам; 

- решение иных актуальных для российских регионов задач. 

Основой обеспечения национальной безопасности страны является не что иное, как 

стабильность, устойчивое социально-экономическое развитие региона. 

Отметим, что для инновационного развития также важны внутренние источники фи-

нансирования инвестиций, к которым, среди прочих, относятся собственные средства пред-

приятий, расположенных на определенной территории. Так как речь идет о средствах, 

оставшихся в распоряжении субъектов регионального бизнеса после уплаты всех обязатель-

ных налоговых платежей. При этом конечно, что их объѐм во многом зависит от построения 

налоговой системы, режима налогообложения конкретного налогоплательщика. 

Для оценки наличия предпосылок и условий формирования региональной инноваци-

онной экономики необходимо, прежде всего, оценить состояние социально-экономической 

ситуации в регионе. Для этого существует набор специальных оценочных показателей. 

Направленность на положительную динамику показателей качества 
жизни населения региона, которая была бы обеспечена устойчивым и 
сбалансированным воспроизводством промышленного, социального и 
ресурсного потенциалов региона 

Укрепление внутренних и внешних инновационных связей региона, 
повышающих товарооборот и приток денежных средств 

Повышение доходности экономики региона за счет целевого 
государственного финансирования инновационных экономических 
проектов во всех отраслях экономики 

Формирование региональных инвестиционных ресурсов, 
направленных на решение наиболее актуальных задач инновационного 
развития региона 
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Эффективное использование организационно-экономического механизма управления 

процессами построения и развития региональной инновационной экономики требует ком-

плексной реализации следующих функций: 

- формирование информационной базы об объектах управления; 

- планирование; 

- бюджетное финансирование; 

- мониторинг и контроль объектов управления. 

Непосредственно сам потенциал инновационного развития региональной социально-

экономической системы (в обобщенном виде) можно рассматривать как совокупность раз-

личных организаций, вовлеченных в инновационную научно-образовательную деятельность. 

В современных реалиях в среднесрочной перспективе вряд ли можно ожидать даже ослабле-

ния экономических санкций.  

Принимая эффективные социально-экономические антикризисные меры в регионах, 

Правительство Российской Федерации намерено провести структурные экономические ре-

формы с целью диверсификации российской экономики. Планируется, что в среднесрочной 

перспективе можно будет создать необходимые условия для обеспечения устойчивого эко-

номического роста. 

Одним из характерных черт инновационного процесса является неопределенность в 

величинах требуемых на его осуществление затрат, в характере и величине получаемых ре-

зультатов. На практике не представляется возможным со сто процентной точностью пред-

видеть появление новых идей в области науки, технологии, организации человеческой дея-

тельности. 

Развитие национальной экономики в Российской Федерации целесообразно начинать 

с рационального распределения приоритетных направлений сбалансированного развития 

экономики в регионах страны.  

В целях высокоэффективного развития субъектов Российской Федерации необходимо 

определить качественные и количественные параметры экономики региона, нарушение ко-

торых может создать угрозу экономической безопасности страны. Среди этих параметров 

можно отметить динамику и структуру валового реального продукта, производительность 

труда, безработицу, объемы и темпы промышленного производства, инновационную актив-

ность и др. При этом очень важно, чтобы эти параметры устанавливались индивидуально для 

каждого региона. с учетом его экономического потенциала и других особенностей.  

Причем приоритетные направления развития отдельного региона должны быть тако-

выми не только для данного региона, но и для государства. Приоритет направления должен 

быть обоснован конкурентными преимуществами региона, а именно тем, что оно позволит 

задействовать как можно больше предприятий территории. 
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ПРИНЯТИЕ УПРAВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ 
MAKING MANAGEMENT DECISIONS OF PRODUCT RANGE PLANNING 

 
Аннотация. Современные условия определяют необходимость развития методов организа-

ции производственной системы в динамически изменяющейся рыночной среде, что обусловливает 

особую значимость планирования ассортимента продукции производственных организаций. В ста-

тье исследованы особенности формирования ассортимента выпускаемой продукции промышленного 

предприятия на основе результатов анализа данных о продажах продукции и структуре себестоимо-

сти. Авторами исследован состав и последовательность процедур принятия управленческих решений 

в комплексе с методами разработки и оптимизации альтернатив.  
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Abstract. Modern conditions determine the need for the development of methods for organizing the 

production system in a dynamically changing market economy, which determines the special importance of 

planning the assortment of products of industrial companies. The article examines the features of the as-

sortment of manufactured products of an industrial enterprise based on sales and cost analysis. The authors 

investigated the composition and sequence of procedures for making management decisions in combination 

with methods for developing and optimizing alternatives. 

Ключевые словa: управленческий учет, управленческие решения, планирование, ассорти-

мент, затраты, прибыль, рентабельность. 

Keywords: management accounting, management decisions, planning, assortment, costs, profit, 

profitability. 

 

Принятие управленческих решений является неотъемлемой частью процесса управле-

ния экономическим субъектом. В условия рыночной на первый план выходят критерии эф-

фективности и повышение требований к гибкости управления организациями. В настоящее 

время экономическая среда, в силу своей нестабильности и подвижности, требует новых ме-

тодов управления, соответствующих уровню развития современных организаций. Это опре-

деляет необходимость совершенствования навыков разработки и обоснования различных 

управленческих решений. 

Принятие решения – это ключевой аспект управления. На свойства принимаемых ру-

ководителем управленческих решений оказывают влияние личные качества руководителя, 

его способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, наличие современных 

технологий, условия принятия соответствующих решений, ограниченность ресурсов и т. д.  

Важным аспектом при определении управленческого решения является процесс его 

формирования. Для эффективной разработки необходимого решения и его дальнейшего ис-

полнения следует изучить этапы принятия управленческих решений (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы принятия управленческих решений 

 

Принятие решений осуществляется в несколько этапов: 

1. Предварительный этап. На этом этапе назначаются главные цели; уровни рассмот-
рения, элементы и структура системы (процесса) подсистемы, основные противоречия, уз-

кие места и ограничения. 

2. Постановка задачи. Данный этап включает формулирование задачи; определение 
типа задачи; определение множества альтернатив и критериев для выбора из них наилуч-

ших; выбор метода решения. 

3. Выработка решения. На данном этапе устанавливаются способы измерения аль-
тернатив: методы математического или имитационного моделирования, методы экспертной 

оценки. 

4. Принятие решения. Этап предусматривает решение задачи принятия решений с 
привлечением математических методов и информационных технологий, экспертов. На этом 
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этапе происходит математическая обработка исходной информации, ее уточнение и измене-

ние в случае необходимости. 

5. Выполнение решений и анализ полученных результатов. 
Правильная поочередность представленных стадий изучаемого управленческого про-

цесса позволяет прийти к оптимальному и наиболее удовлетворяющему запросы всех внут-

ренних и внешних пользователей решению. 

Управление в организации является неотъемлемой частью ее функционирования и 

дальнейшего развития. В рамках принятия краткосрочных управленческих решений в обла-

сти производственной и реализационной деятельности особого внимания заслуживают вопро-

сы планирования ассортимента продукции.  

При принятии управленческих решений в сфере ассортиментной политики важную роль 

играют показатели себестоимости производимой продукции, маржинального дохода, рентабель-

ности продукции, от которых во многом зависят перспективы развития организаций.  

ОAО Кондитерский комбинат «Кубань» – крупнейшее предприятие кондитерской от-

расли Юга России, признанный лидер в области высоких технологий, объема производства 

и реализации продукции, одно из основных бюджетообразующих предприятий Тимашев-

ского района.  

Ассортимент продукции комбината насчитывает свыше 300 наименований. Чтобы 

выдерживать жесткую конкуренцию на рынке кондитерских изделий необходимо постоян-

ное обновление, как ассортимента, так и материально-технической базы. Исходя из много-

образия выпускаемых изделий, принятие управленческих решений в области планирования 

ассортимента продукции, подлежащей реализации, является сложной и одной из первосте-

пенных задач организации. Разработку и осуществление данных решений рассмотрим на 

примере производства однородных видов кондитерских изделий – тортов «Рыжик», «Напо-

леон» и «Панчо». Предполагаемая структура продаж указанных видов продукции представ-

лена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Предполагаемая структура продаж продукции  

в ОAО Кондитерский комбинат «Кубань» 

 

ОAО Кондитерский комбинат «Кубань» планирует получить прибыль от реализации 

указанных изделий в объеме 230 тыс. руб. При этом стоит учитывать, что постоянные затра-

ты составят 145 тыс. руб. 

Для проведения надлежащего анализа принимаемых управленческих решений необ-

ходимо произвести расчеты показателей на основе имеющейся информации о производстве 

конкретных видов тортов в таблице 1. 
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Таблица 1 – Состав затрат на производство и цены продаж продукции  

ОAО Кондитерский комбинат «Кубань» 
 

Показатель 
Вид продукции 

Торт «Рыжик» Торт «Наполеон» Торт «Пaнчо» 

Переменные затраты на 1 кг продукции, руб. – всего 245,00 266,00 279,00 

в том числе: 

- материальные затраты 
158,53 166,25 173,39 

- затраты на оплату труда 18,15 23,38 22,17 

Цена продажи 1 кг, руб. 580,00 640,00 710,00 

 

Для определения оптимальной структуры ассортимента для заданного уровня прибы-

ли необходим произвести следующие расчеты. 

1. Объем продаж продукции, исходя из приведенной структуры, кг: 

Торт «Рыжик» - х 

Торт «Наполеон» - 50х/20 = 2,5х 

Торт «Пaнчо» - 30х/20 = 1,5х 

2. Выручка от продаж продукции, руб.: 

Торт «Рыжик» - 580х 

Торт «Наполеон» - 2,5х * 640 = 1600х 

Торт «Пaнчо» - 1,5х * 710 = 1065х 

3. Переменные затраты на производство продукции, руб.: 

Торт «Рыжик» - 245х 

Торт «Наполеон» - 2,5х * 266 = 665х 

Торт «Пaнчо» - 1,5х * 279 = 418,5х 

Выручка – Переменные затраты – Постоянные затраты = Прибыль  

(580х + 1600х + 1065х) – (245х + 665х + 418,5х) – 145000 = 230000 

 х = 196 (кг) 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что для достижения задан-

ного уровня прибыли при сложившейся структуре продаж Кондитерскому комбинату «Ку-

бань» необходимо реализовать 196 кг торта «Рыжик», 490 кг торта «Наполеон», 294 кг торта 

«Пaнчо». 

Из проведенных выше расчѐтов, следует, что для извлечения желаемой прибыли, Кон-

дитерский комбинат «Кубань» должен реализовать следующее количество продукции: торт 

«Рыжик» – 196 кг, торт «Пaнчо» – 294 кг. и торт «Наполеон» – 490 кг. 

Для анализа прибыльности деятельности Кондитерского комбината целесообразно оце-

нить маржинальный доход, полученный от реализации каждого вида продукции (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Расчет ожидаемой прибыли ОAО Кондитерский комбинат «Кубань» 
 

 

Покaзaтель 

Вид продукции 
Итого 

Торт «Рыжик» Торт «Наполеон» Торт «Пaнчо» 

Объем продаж, кг 196 490 294 - 

Цена 1 кг, руб. 580 640 710 - 

Переменные затраты нa 1 кг, руб. 245 266 279 - 

Маржинальный доход на 1 кг, руб. 335 374 431 - 

Совокупный маржинальный 

доход, руб. 
65 660 183 260 126 714 375 634 

Постоянные затраты, руб. - - - 145 000 

Прибыль от продаж, руб. - - - 230 634 

 

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что результаты производства 

и реализации данных видов тортов обеспечивают полное покрытие переменных затрат. Это 

подтверждают полученные значения показателя маржинального дохода. В расчете на 1 кг 

маржинальный доход составил для торта «Рыжик» – 335 руб., для торта «Наполеон» – 
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374 руб. и торта «Пaнчо» – 431 руб. При сопоставлении вышеуказанного показателя с име-

ющимися данными об объеме продаж, очевидно, что совокупный маржинальный доход бу-

дет наибольшим для торта «Наполеон» – 183260 руб., a наименьшим для торта «Рыжик» – 

65660 руб. 

Сравнивая показатель совокупного маржинального дохода с показателем постоянных 

затрат, получаем ожидаемую прибыль в размере 230634 руб. 

Общую оценку экономической эффективности организации смогут дать показатели 

полной себестоимости продукции и рентабельности отдельных видов продукции запланиро-

ванной производственной программы (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Расчет полной себестоимости и рентабельности продаж продукции 

ОAО Кондитерский комбинат «Кубань» 
 

Показатель 
Вид продукции 

Торт «Рыжик» Торт «Наполеон» Торт «Пaнчо» 

Переменные затраты на 1 кг, руб. 245 266 279 

Постоянные затраты, руб. 27 554 72 240 45 206 

Постоянные затраты на 1 кг, руб. 140,58 147,43 153,76 

Полная себестоимость, руб. 385,58 413,43 432,76 

Цена 1 кг, руб. 580 640 710 

Прибыль от продаж на 1 кг,  руб.  194,42 226,57 277,24 

Рентабельность продаж, % 33,5 35,4 39,0 

 

Для определения полной себестоимости требуется постоянные расходы распределить 

между всеми позициями производственной программы. Наиболее точный результат будет 

получен в том случае, если в основе распределения будут приняты затраты, превалирующие 

среди всех прочих производственных затрат. Анализируемое производство – материалоем-

кое, так как наибольший удельный вес в структуре себестоимости приходится на стоимость 

основных материалов. Поэтому за базу распределения постоянных расходов примем величи-

ну материальных затрат, необходимых для изготовления каждого вида торта. 

Обеспечение прибыльности и рентабельности реализации продукции имеющегося ас-

сортимента является индикатором эффективности основной деятельности организации. Вы-

полненные расчеты свидетельствуют о том, что запланированные структурные сдвиги в про-

изводственной программе ОAО Кондитерский комбинат «Кубань» обеспечат ему получение 

желаемого размера прибыли. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО  

ПРОСТРАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
SYSTEMIC APPROACH TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT  

OF THE TOURIST SPACE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Аннотация. В статье рассмотрено содержание туристского пространства как системы, пред-

ставляющей собой единство географического, социального, экономического, культурного про-

странств, каждое из которых характеризуется собственным специфическим набором параметров, от-

ражающих степень их сформированности и обуславливающих возможности и направления дальней-

шего развития. Целостный взгляд на природу туристского пространства даѐт возможность выявить 

сильные и слабые места, возможности и угрозы, определить целесообразность и направленность пра-

вовых, финансовых, информационных, трудовых ресурсов для поддержки его устойчивого развития 

на основе сформированной на макро, мезо- и микроуровне стратегии. Внесение ясности в понятий-

ный аппарат, как показано в статье, позволяет внутри каждого компонента туристского пространства 

сфокусировать внимание на решении имеющихся проблем путѐм формирования чѐткого списка це-

лей и задач, определить условия и факторы, позволяющие обеспечить развитие заданного параметра, 

обосновать программные пути и спрогнозировать объѐмы требующихся ресурсов для достижения 

поставленных целей. В качестве ключевого результата по итогам проведѐнного исследования может 

выступать система критериев, характеризующих развитие туристского пространства, учитывающая 

всѐ его разнообразие. 

Abstract. The article considers the content of the tourist space as a system that is the unity of geo-

graphic, social, economic, cultural spaces, which is characterized by its own specific parameters, reflecting 

the degree of their formation, the possibilities and directions for further development. A holistic look at the 

nature of the tourist space makes it possible to identify strengths and weaknesses, opportunities and threats, 

determine the feasibility and focus of legal, financial, information, labor resources to support its sustainable 

development on the basis of the strategy, formed on the macro, meso and micro levels. Making clarity in the 

conceptual apparatus, as shown in the article, allows within each component of the tourist space to focus on 

solving existing problems by creating the list of goals and objectives, to determine the conditions and factors 

to ensure the development of a specified parameter, justify the software paths and predict the volumes of the 

required resources to achieve the goals. The system of criteria, characterizing the development and diversity 

of the tourist space, can act as a key result of the article. 

Ключевые слова: туристское пространство, географический подход, социологический подход, 

экономический подход, культурологический подход, система, системный подход, устойчивое развитие. 

Keywords: tourist space, geographical approach, sociological approach, economic approach, cultural 

approach, system, systemic approach, sustainable development. 

 

Введение. Концептуальные основы социально-экономического развития туризма на 

современном этапе определены Стратегией развития туризма в Российской Федерации на 

период до 2035 года, ставящей в качестве ключевых целей формирование качественного и 

конкурентоспособного на внутреннем и мировом рынке туристского продукта, усиление со-

циальной роли туризма за счѐт повышения его доступности, а также расширения возможно-

стей россиян в отдыхе и оздоровлении. К 2035 году прогнозные целевые показатели предпо-

лагают рост туристской индустрии в 5,16 раз (с 3158 млрд.руб. до 16306 млрд.руб.; двукрат-
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ное увеличение внутренних поездок на одного россиянина; увеличение экспорта туристских 

услуг в 3,21 раз с 8,9 млрд.долл. США до 28,6 млрд.долл. США; увеличение инвестиций в 

туристской сфере в 3 раза. [2] 

В качестве одного из инструментов развития туризма в Стратегии выступает плани-

рование развития туристских территорий, обладающих наибольшим потенциалом для созда-

ния востребованного на рынке турпродукта. При этом критерием их выбора служат резуль-

таты оценок ресурсной обеспеченности, текущей и потенциальной роли туризма в регио-

нальной экономике. В данном контексте Стратегия развития туризма отсылает к положениям 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждѐнная Распоряжением Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р, где 

приоритетным обозначено развитие территорий, для которых туризм выступает перспектив-

ной экономической специализацией. [1] Данное положение определѐнно вовлекает регионы 

в конкурентную борьбу за право получения государственной поддержки развития туризма, 

при этом ключевым фактором успеха становится обоснование региональных возможностей 

по внесению существенного вклада в достижение целевых показателей Стратегии. 

В качестве методической рекомендации разработчики Стратегии предлагают регио-

нальным и муниципальными органам власти в качестве самостоятельного документа или 

раздела в программы развития туризма рекомендуют включать мастер-план пространствен-

ного развития туристкой территории, определяющий локализацию коллективных средств 

размещения, объектов вспомогательной инфраструктуры, транспорта и пр. Данный подход, 

на наш взгляд, не отражает полноты содержания туристского пространства, понимаемого в 

научной литературе как особого, имеющего логическую форму и состоящего из различных 

по природе элементов вида пространства, объединѐнных при этом единой целью удовлетво-

рения потребности людей досуге, отдыхе, рекреации. В этой связи рассмотрение туристского 

пространства во всей полноте его содержания с позиций системного подхода, позволяющего 

установить внутренние взаимосвязи составляющих его элементов и их взаимное влияние 

друг на друга, позволило бы более качественно решать задачу разработки мастер-планов ре-

гиональных Стратегий развития туризма. 

Разнообразные аспекты формирования и развития туристского пространства рассмат-

риваются в многочисленных трудах отечественных и зарубежных учѐных: 

А.Ю. Александровой (особенности пространственного развития туризма) [3]; Ю.И. Абульяна 

(туристское пространство как единство аттрактивности) [4]; А.Н. Леухина (семиотический по-

тенциал туристского пространства) [10]; А.А. Саряна (пространственное развитие туризма как 

направление его экстенсивного развития) [14]; Шарафутдинова Н.Ш. и Онищенко Е.В. (поня-

тийный аппарат туристского пространства) [16]; Николаева С.С. (стратегия формирования 

единого туристского пространства в регионе) [12]; Волк Е.Н, Зырянова А.И. и др. (планирова-

ние туристского пространства) [15]; Кициц В.М., Воронина В.А. (проектирование городского 

туристского пространства) [7] и пр. Степень научной активности в изучении различных аспек-

тов развития туристского пространства позволяют сформулировать вывод о высокой актуаль-

ности данной тематики в туризмологии. 

Основная часть. Применение системного подхода в планировании развития туризма 

с позиции изучения туристского пространства может способствовать решению задачи уста-

новления взаимосвязи между формирующими его географическим, экономическим, соци-

альным, культурным пространствами, а также позволит рассматривать их как единое целое, а 

также выявлению основных механизмов его формирования и развития. 

В силу многокомпонентности понятия туристского пространства цели и задачи его 

развития формулируются исходя из понимания содержания составляющих его элементов. 

Обобщѐнные результаты их анализа, включающего обзор понимания туристского простран-

ства в рамках того или иного подхода, ключевых параметров его развития, целей и ожидае-

мых результатов, представлены в таблице 1. 

Географический подход концентрируется на исследовании факторов, определяющих 

пространственное развитие туризма; оценке туристско-рекреационного потенциала террито-
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рии с использованием актуальных методов исследования; проблемах туристско-

рекреационного районообразования и районирования; современных форм пространственной 

организации туризма. При этом географический подход более всех прочих характеризует 

пространство как физическую, осязаемую категорию. 

В рамках отечественной научной школы ценными представляются работы учѐных-

географов, посвящѐнные формулированию определений, характеризующих рекреационную си-

стему, как подсистему народного хозяйства, обладающую набором рекреационных функций, а 

также разработанная В.С.Преображенским модель туристско-рекреационной системы. [9] 

 

Таблица 1 – Содержание элементов туристского пространства 
 

Научный подход 

Понимание ТП 

в рамках под-

хода 

Ключевые  

параметры  

развития ТП 

Цели развития ТП 
Ожидаемый резуль-

тат развития ТП 

1 2 3 4 5 

Географический 

Местность, рас-

полагающая 

природными 

туристско-

рекреационны-

ми ресурсами 

Лечебные ресур-

сы, пляжи, ланд-

шафт и сопут-

ствующая инфра-

структура; кли-

мат, экология 

Развитие инфраструк-

туры природных ресур-

сов; 

Вовлечение ресурсов 

территории в турист-

ско-рекреационную 

деятельность 

Развитие ТП на осно-

ве устойчивого ре-

сурсопользования 

Экономический 

Туристско-

рекреационная 

деятельность 

экономических 

субъектов как 

часть ТП 

Совокупность 

объектов турист-

ской инфраструк-

туры (средств раз-

мещения, питания, 

транспорта, досу-

га, шоппинга и 

пр.) 

Повышение количе-

ственных и качествен-

ных результатов ту-

ристскорекреационной 

деятельности экономи-

ческих субъектов в ре-

гионе 

Увеличение числа 

объектов туристской 

инфраструктуры, 

повышение качества 

услуг, повышение 

интенсивности ис-

пользования средств 

размещения за счѐт 

роста туристского 

потока, повышение 

прибыли и рента-

бельности, рост 

налоговых поступле-

ний 

Социологический 

Наличие в гра-

ницах ТП усло-

вий и возмож-

ностей развития 

социальных 

субъектов (ин-

дивидов, групп, 

сообществ) 

Поведение тури-

стов и местных 

жителей, цен-

ностные ориента-

ции, способы мо-

тивации турист-

ского спроса 

Моделирование ТП 

путѐм прогнозирования 

туристских потребно-

стей с учѐтом интере-

сов местного сообще-

ства  

Повышение турист-

ского спроса на про-

дукт, создаваемый в 

пределах ТП 

Культурологиче-

ский 

Местная куль-

тура и культур-

ное наследие 

населения реги-

она 

Местная культура, 

традиции, обычаи. 

Народные про-

мыслы, объекты 

туристского пока-

за, культурные 

ценности и насле-

дие 

Формирование турист-

ского интереса к мест-

ной культуре и истори-

ческим ценностям 

Повышение интереса 

к местной культуре, 

обычаям, ценностям, 

достопримечательно-

стям 

 

В рамках географического подхода туристское пространство принято разделять на 

глобальный, национальный, региональный и местный уровень. Такое разделение позволяет 

разделить всѐ мировое пространство на географические регионы, делегировав при этом 

функции управления ими Международной туристской организации (ЮНВТО) на мировом 

уровне, национальным организациям на государственном уровне, региональной и местной 

администрации – на региональном и локальном уровнях. 
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На глобальном уровне ЮНВТО выступает посредником между странами, координи-

руя их взаимодействие, сопровождая процессы сотрудничества и ограничивая оппортунизм 

развитых стран по отношению к развивающимся странам. Одной из ключевых функций 

ЮНВТО на современном этапе стала информационная, подразумевающая помимо продви-

жения туризма за счѐт информационной поддержки сбор статистических данных и публика-

ция соответствующих отчѐтов (World Tourism Barometer), представляющих данные о количе-

стве туристских прибытий, величине туристских расходов, принимает участие в формирова-

нии рейтинга туристской привлекательности стран и пр. 

Глобальное туристское пространство по географическому принципу делится на 6 мак-

рорегионов: Европейский, Американский, Азиатско-Тихоокеанский, Южноазиатский Афри-

канский и Ближневосточный. При этом лидирующую позицию по уровню туристской актив-

ности занимает Европейский регион, характеризующийся большим разнообразием турист-

ско-рекреационных ресурсов, высоким уровнем доходов населения, высоким уровнем урба-

низации, развитой транспортной инфраструктурой, туристской индустрией и сервисом. 

В России в основу выделения туристских зон федерального значения положена схема 

рекреационного районирования Б.Н.Лиханова, В.С.Преображенского и туристского райони-

рования Ю.С.Путрика и В.В.Свешникова [9]. Каждая зона характеризуется набором ресурсов 

развития рекреации и туризма, профилем зоны и еѐ специализацией по видам туризма с ука-

занием туристских центров, уровнем развитости туристской индустрии. Из тринадцати зон 

федерального значения высокий уровень развития туристской деятельности характерен для 

двух зон – Центральной с еѐ экскурсионно- и бизнес-туристской специализацией и Приазо-

во-Черноморской зоны с преимущественно курортной и туристско-экскурсионной специали-

зацией. Средний уровень развития характерен для Западной, Северо-Западной, Южно-

Русской, Поволжской, Кавказской туристкой зон. Оставшиеся шесть туристских зон харак-

теризуются низким уровнем развития туристской деятельности (Уральская, Обско-

Алтайская, Енисейская, Байкальская, Дальневосточная зона, «Российский Север»). Значи-

тельное сдерживающее влияние на развитие туристкой деятельности в этих регионах, не-

смотря на располагаемые на их территории уникальные ресурсы, оказывает низкая транс-

портная доступность, низкий уровень развития предприятий индустрии размещения, пита-

ния, досуга и пр. 

Таким образом, в рамках географического подхода решаются задачи исследования факта 

наличия природных рекреационных ресурсов, их классификации, экологической паспортизации, 

оценки объѐмов природных запасов этих ресурсов и целесообразности освоения с учѐтом место-

положения и климатических характеристик района, транспортной доступности. 

Помимо глобального и национального уровня деления туристского пространства на 

зоны можно выделить региональный (внутригосударственный) и локальный (городской) 

уровни. В пределах государства выделяются регионы, обладающие наиболее привлекатель-

ными для туристов ресурсами. Традиционно высоким спросом пользуются прибрежные зоны 

с тѐплым климатом, пляжи, природные ландшафты, зоны, располагающие ценными лечеб-

ными ресурсами. Исходя из факта наличия востребованных потребителями туристско-

рекреационных ресурсов принимается решение о присвоении определенной зоне внутри ре-

гиона курортно-рекреационной специализации как ведущей среди экономических видов дея-

тельности. Подобная мера обусловлена тем, что часто развитие отличных от туризма форм 

хозяйствования, в частности связанных с развитием добывающих и перерабатывающих от-

раслей, может нанести вред экологии курортной зоны, значительно снизить уровень еѐ при-

влекательности для посетителей. К курортным зонам традиционно применяются специаль-

ные градостроительные нормы, схемы размещения рекреационных, общественных, жилых и 

промышленных зон. Таким образом, в границах курортных городов особым образом плани-

руется возведение объектов городской и курортной инфраструктуры, определѐнным образом 

разграничивая их и в то же время позволяющих создавать комфортные условия пребывания 

туристов и проживания местных жителей, совместного пользования общественными блага-
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ми: услугами городского транспорта, связи, банковскими и страховыми услугами, услугами 

торговли, общественного питания и пр. 

Таким образом, совокупность собранных представлений о рекреационных процессах 

и явлениях, полученных в ходе развития географической рекреационной модели, легла в ос-

нову последующей интеграции смежных научных направлений: социологии и экономики. 

Социологический аспект изучения туризма фокусируется на изучении мотивации со-

циальных субъектов, особенностях их поведения в контексте изменения уровня и образа 

жизни, эволюции общественных институтов. Основу формирования социологии туризма за-

ложили труды Э.Кохена, который рассматривал социальные отношения в туристской сфере 

на трѐх уровнях: макроуровне (эволюция общественных отношений); мезоуровне (взаимо-

действие местного населения и туристов); микроуровне (личная мотивация) [17]. 

Отношения между социальными субъектами туристской деятельности реализуются в 

особом социальном пространстве, служащем средой взаимодействия местного населения и 

путешественников. В социальном пространстве располагаемые территорией туристско-

рекреационные ресурсы приобретают новый смысл, становясь источниками привлечения 

внимания путешественников. В условиях этого пространства выстраивается специфическое 

взаимодействие между местным населением и туристами. Местное сообщество при этом за-

нимает важнейшее место в процессе туристско-рекреационного обслуживания, создавая сер-

висную среду предоставления услуг размещения, питания, экскурсионного и транспортного 

обслуживания, коммерческой реализации местной сувенирной продукции, предметов народ-

ного промысла и пр. Приезжающие в регион гости во время их пребывания становятся 

неотъемлемой частью социального пространства, потребляя разнообразные услуги, включа-

ясь в коммуникацию с местным населением. 

Социология туризма на мезоуровне изучает положительные и отрицательные аспекты 

взаимодействия жителей принимающих регионов и приезжающих туристов, особенности 

межкультурной коммуникации, особенно явно проявляющиеся в случае въездного туризма. 

В качестве положительных аспектов можно назвать расширение кругозора как местных жи-

телей, так и туристов, развитие языковых навыков, изменение образа жизни. В числе нега-

тивных аспектов: рост преступности, разрушение местных традиций и обычаев. Таким обра-

зом, региональная институциональная надстройка решает задачу минимизации отрицатель-

ных аспектов туризма путѐм внедрения правовых основ и туристских формальностей, созда-

ния благоприятных условий пребывания гостей в регионе. 

На микроуровне социология сосредотачивается на исследовании организации свобод-

ного времени индивида, формировании туристских целей, интересов и мотивации. Целевые 

предпочтения потребителей легли в основу формирования классификации туризма по видам. 

На сегодняшний день по цели путешествия выделяют: рекреационный, деловой, экскурсион-

ный, спортивный, социальный, религиозный, экологический, медицинский и другие виды 

туризма. Туристский интерес стимулируется развитием информационного пространства, 

предоставляющего возможность предварительного знакомства с культурой региона, тради-

циями, объектами показа, визуальной средой. Впоследствии полученная и накопленная ин-

формация оказывает значительное влияние на повышение мотивации к путешествию и опре-

деление цели.  

Применение методологического аппарата социологии туризма позволяет выявить 

влияние половозрастных характеристик, семейного статуса, индивидуального или семейного 

дохода, национальной и религиозной принадлежности на степень туристской активности, 

предпочтения, требования к организации отдыха [6]. 

С позиций экономики туристское пространство характеризуется наличием множества 

объектов и субъектов, непосредственно вовлечѐнных в туристско-рекреационную деятель-

ность: туристов, туристских посредников, предприятий туристской индустрии и организа-

ций, оказывающих сопутствующие услуги. В основе взаимоотношений всех участников ту-

ристского рынка лежит процесс создания общественного блага в виде турпродукта и переход 

права на него для дальнейшего потребления услуг. 
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В экономическом пространстве туризма создаются условия потребления множества 

благ – природных ресурсов, услуг размещения, питания, курортного лечения, транспорта, 

экскурсий, торговли, развлечений, создаваемых и продвигаемых большим числом предприя-

тий и организаций в виде туристского продукта [3]. 

Ядро туристского продукта составляют природные туристско-рекреационные ресурсы, 

наличие которых определяет физическое пространство развития туризма. Вокруг ресурса кон-

центрируются туристские средства размещения: гостиницы, пансионаты, санатории, базы от-

дыха, кемпинги, предоставляющие базовые услуги проживания, питания, бытового обслужи-

вания, лечения и транспортные организации, осуществляющие перемещение туриста из места 

его постоянного проживания к месту проведения времени отдыха. 

В связи с повышением потребительских требований образуется среда, состоящая из 

предприятий, оказывающих широкий спектр дополнительных и досуговых услуг. Их дея-

тельность направлена на качественное наполнение реализуемого продукта, его разнообразие 

с целью удовлетворения специфических потребностей [5]. 

Значительную роль в создании и продвижении регионального туристского продукта иг-

рают посредники: туроператоры и турагенты. При формировании туристского предложения эти 

организационные структуры ориентированы на международные и внутригосударственные рей-

тинги популярности стран и регионов, отражающие тенденции массового спроса (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Рейтинг популярности стран и привлекательности регионов, 2019 г. 
 

№ п/п Страна 
Количество посещений, 

млн.чел. 
Регион России 

Рейтинг привлекательности, 

баллы 

1 Франция 89 Московская область 119,4 

2 Испания 82,8 Москва 118,7 

3 США 79,1 Санкт-Петербург 118,4 

4 Китай 63 Краснодарский край 118,1 

5 Италия 62 Республика Крым 114,5 

6 Турция 46 Алтайский край 108,6 

7 Мексика 41 Приморский край 105,2 

8 Германия 39 Республика Башкортостан 100,7 

9 Таиланд 38,2 Свердловская область 98,7 

10 Великобритания 36 Нижегородская область 96,3 

16 Россия 24,5 … … 

 

Рыночные посредники являются связующим звеном между потребителями и постав-

щиками туристско-рекреационных услуг, реализуя маркетинговые функции продвижения и 

сбыта. Постепенно на смену традиционным формам осуществления посреднических функ-

ций приходят онлайн посредники в лице электронных систем бронирования и оплаты услуг. 

В экономическом пространстве значительное влияние имеют институты, регулирую-

щие сферу туристских формальностей: оформление паспортов, виз, страховых полисов, пас-

портов здоровья. 

При формировании турпродукта в первую очередь учитывается туристская специали-

зация региона и выделяется базовый туристский продукт, который впоследствии диверсифи-

цируется на основании разности потребительских предпочтений и имеющихся у туристской 

дестинации возможностей удовлетворения селективного спроса. 

Культура как часть туристского пространства играет важную роль в развитии турист-

ско-рекреационной деятельности, в значительной мере обуславливая уровень туристского 

интереса к региону. Культурное пространство формируется местными традициями, обычая-

ми, образом жизни, языковыми особенностями, искусством, наукой, религией, исторически-

ми памятниками и другими объектами культурного наследия. Безусловно, культурное про-

странство вносит особый колорит и в конечном итоге во многом определяет спектр впечат-

лений туристов от пребывания в регионе. Культурный компонент становится определяющим 

в реализации познавательных видов туризма [11]. 
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Следует отметить, что создан мировой список объектов культурного наследия, охра-

няемых ЮНЕСКО. Объекты из данного списка представляют особую историческую цен-

ность и традиционно привлекают большое число посетителей. Сохранение культуры являет-

ся прерогативой местной власти, так как еѐ утрата неизбежно может привести к снижению 

популярности туристской дестинации. 

Итак, системный подход, позволяющий рассматривать содержание географического, 

социального, экономического и культурного пространств в качестве единого туристского 

пространства, позволяет достичь следующих результатов [13]: 

1) сформировать цели и задачи развития туристского пространства; 

2) провести анализ условий и факторов его развития; 

3) обосновать пути и средства достижения поставленных целей; 

4) разработать критерии оценки развития туристского пространства. 

В качестве основной цели может выступать достижение устойчивого развития ту-

ристского пространства в долгосрочной перспективе. При этом ключевыми условиями и 

факторами будут служить: устойчивое ресурсопользование, обеспечение транспортной до-

ступности, повышение качества услуг, диверсификация туристского предложения, повыше-

ние квалификации обслуживающего персонала, популяризация местной культуры и искус-

ства и др. 

Представляемые пути и средства достижения поставленных целей и задач находятся в 

плоскости взаимодействия административных и коммерческих структур. На государственном 

уровне необходимо формировать национальные программы развития туризма, задающие гра-

ницы и масштабы развития туристского пространства. При этом важным представляется учѐт 

всей совокупности интересов объектов и субъектов туристского рынка. 

Перечень примерных критериев оценки развития туристского пространства приведѐн 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Критерии оценки развития туристского пространства (составлено авторами) 
 

№ 

п/п 
Критерий Макроуровень Мезоуровень Микроуровень 

1 Наличие программ развития туризма + + + 

2 Число туристов (въездной и внутренний турпоток) + + + 

3 Объемы экспорта и импорта услуг по статье «Туризм» + +  

4 Бюджетные поступления от туризма (с учѐтом 

мультипликатора) 

+ +  

5 Количество туристских средств размещения + + + 

6 Коечная мощность туристских средств размещения + + + 

7 Коэффициент использования номерного фонда + + + 

8 Финансовый результат деятельности туристских 

предприятий 

+ + + 

9 Объѐмы платных услуг по статье «Туризм» + + + 

10 Число занятых в сфере туристского обслуживания + + + 

11 Количество туроператоров и турагентов + +  

12 Инвестиции в сферу туризма (государственные и 

частные) 

+ + + 

13 Индекс потребительских цен на услуги в сфере ту-

ризма (проживание, транспорт и пр.)  

   

13 Объекты туристского показа + + + 

14 Паспортизация туристских ресурсов + +  

15 Положение в международном рейтинге туристской 

привлекательности 

+ +  

16 Узнаваемость бренда дестинации + + + 

 

Заключение. Таким образом, применение системного подхода формирования и раз-

вития туристского пространства позволит чѐтче формулировать цели и задачи развития ту-

ристско-рекреационной деятельности в разрезе составляющих его географического, эконо-
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мического, социального и культурного пространства с учѐтом их специфического содержа-

ния, взаимной связи, обусловленности, подчинѐнности. Особо важную роль в развитии ту-

ризма системный подход может сыграть для регионов, обладающих скудной природной ре-

сурсной базой, не позволяющей развивать популярный рекреационный туризм. Например, 

оценивая имеющиеся ресурсы развития туризма в республике Татарстан, можно прийти к 

выводу о целесообразности продвижения продукта культурно-познавательного, делового, па-

ломнического туризма. Данный вывод основан на исследовании общих условий социально-

культурного и экономического пространства республики, центром притяжения туристского 

интереса которой является город Казань. В 2018 году столица республики приняла матчи Чем-

пионата мира по футболу FIFA, а визитными карточками Казани стали Кремль и башня 

Сююмбике, Благовещенский собор, Мечеть Кул-Шариф. Насыщенное смешением татарской и 

русской культуры пространство, традиционная татарская кухня, необычные памятники архи-

тектуры, могут сделать республиканский туристский продукт уникальным и конкурентоспо-

собным, привлекающим внимание как отечественных, так и зарубежных туристов. 

Включение туризма в список приоритетных направлений регионального экономиче-

ского развития, создание и продвижение определѐнного вида туристского продукта, форма-

тирование средств размещения в соответствии с потребностями целевой аудитории, разра-

ботка уникальных экскурсионных программ, дегустаций национальных блюд и напитков, 

проведение событийных мероприятий, производство и реализация традиционных сувениров 

позволит сфокусировать административные и финансовые ресурсы региональных органов 

власти, предпринимательских структур и в конечном итоге решить задачу обеспечения эф-

фективности туристкой деятельности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ТУРИЗМА  

FORMATION OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF SOCIALLY-ORIENTED TOURISM 
 

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению проблем и факторов, формирующих 

благоприятную институциональную среду социально-ориентированного туризма. Функциональная 

значимость социально-ориентированного туризма, как феномена общественно-экономического раз-

вития, определяется в первую очередь его целевой направленностью, обеспечивающей эффективное 

оживление экономики посредством предоставления услуг отдыха, оздоровления и восстановления 

трудовых сил всех слоев населения за счет дополнительных источников финансирования из государ-

ственных и внебюджетных фондов, обеспечения дополнительных рабочих мест, роста занятости, 

формирования качественной обслуживающей и транспортной инфраструктуры, возникновения муль-

типликативного эффекта от развития сопутствующих отраслей экономики, повышения инвестицион-

ной привлекательности туристских территорий. На основании изучения тенденции и особенностей 

функционирования социально-ориентированного туризма в Российской Федерации, а также прове-

дѐнного социологического исследования отношения производителей и потребителей рекреационно-

туристских услуг, выделены институциональные факторы развития социально-ориентированного ту-

ризма в нашей стране, обеспечивающие доступность туристских услуг всем группам населения. 

Abstract. This research is devoted to the study of problems and limit factors to the formation of a 

favorable institutional environment for socially-oriented tourism. The functional importance of socially-

oriented tourism as a phenomenon of socio-economic development is determined primarily by its objective 

direction, ensuring effective economic recovery through the provision of recreational services, rehabilitation 

of the labor force of all segments of the population through additional sources of funding from public and 

extrabudgetary funds, providing additional jobs, employment growth, the formation of high-quality service 

and transport infrastructure, appearing a multiplier effect from the development of related sectors of the 

economy, increasing investment attractiveness and the development of tourist regions. Based on the study of 

the trend and features of the functioning of socially-oriented tourism in the Russian Federation and sociolog-

ical research of the relations between producers and consumers recreational and tourism services, institution-

al restrictions and shortcomings of the development of socially-oriented tourism in our country are highlight-

ed, providing the availability of tourism services to all groups of the population.  

Ключевые слова: институциональная среда, социально-ориентированный туризм, социаль-

ная значимость, социальная ответственность предпринимателей, виды туризма, туристские програм-

мы, потребители, предприниматели.  
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Введение. Практика функционирования народного хозяйства Российской Федерации по-

следних лет показывает необходимость перехода от экспортно-сырьевого к инновационному 

социально-ориентированному типу развития. 

С целью обеспечения повышения совокупной факторной производительности, приори-

тетным направлением государственной политики, ориентированной на инновационное социаль-

ное развитие, является обеспечение высокого человеческого потенциала Российской Федерации: 

– создание благоприятных условий существования и развития способностей каждого 

гражданина; 

– улучшение условий жизни и качества социальной среды; 

– создание высококачественной и современной инфраструктуры; 

– повышение конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его 

секторов экономики; 

– усиление социально-ориентированной роли туризма; 

– улучшение качества государственного управления. 

В настоящее время, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

национальных целях развития», в условиях смещения приоритетов национального развития в 

сторону обеспечения здоровья и благосостояния нации, большую значимость приобретает 

феномен социально-ориентированного туризма.  

Социально-ориентированный туризм, являясь средством решения социальных проблем 

через повышение доступности туристских услуг для социально уязвимых групп населения, слу-

жит эффективным инструментом развития как туристских дестинаций за счѐт привлечения до-

полнительного туристского потока, стимулирования местных производителей туристских услуг, 

сглаживания сезонных колебаний, так и национальной экономики в целом. 

Формирование благоприятной институциональной среды социально-ориентированного 

туризма является важнейшей задачей концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития, определяющей в качестве первостепенной задачу повышения человеческого потенциала, 

поддержания высокого уровня жизни и обеспечения национальной конкурентоспособности Рос-

сийской Федерации на мировом рынке.  

Основная часть. Социальная роль туризма определяется в первую очередь его функ-

циональной составляющей. В настоящее время туризм является одной из главных составля-

ющих эффективного оживления экономики: обеспечивая создание дополнительных рабочих 

мест, рост занятости экономически активного населения, формирование обслуживающей 

инфраструктуры и стимулируя сопутствующие сферы экономической деятельности, такие 

как транспорт, общественное питание, гостиничная отрасль, торговля, сельское хозяйство, 

строительство. Опосредуя туризм, как своеобразный триггер системы развития регионов 

Российской Федерации, можно сформулировать основные направления его воздействия на 

социально-экономическое развитие государства (рисунок 1).  

Стремительное развитие текущей мировой рецессии, связанное с карантинными огра-

ничениями экономической деятельности в целом ряде отраслей, привело к сжатию сектора 

услуг, включая туристскую сферу. Падение экономики России по итогам 2020 года составля-

ет около 5 % [1]. В условиях повсеместных ограничений, связанных с пандемией коронави-

руса, и снижения потребительской активности населения, согласно Распоряжения Прави-

тельства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р О Стратегии развития туризма в РФ на период 

до 2035 г., а также Постановления Правительства Российской Федерации о «Развитии внут-

реннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)», большая роль от-

водится достаточности государственной поддержки населения, в том числе через стимулиро-

вание туристской активности граждан [8].  
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Рисунок 1 – Социально-экономическая роль туризма 

 

Положительная динамика развития туристской отрасли отражается на ВВП страны в 

целом. Валовая добавленная стоимость деятельности гостиниц и предприятий общественно-

го питания в 2020 году составила 854 млрд. руб. (0,9 % от общего объѐма ВВП, рисунок 2), 

что на 6,3 % выше соответствующего показателя прошлого года [11]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура ВВП РФ в 2020 г., % 

 

При этом, по данным Росстата в 2019 году объѐм туристских услуг составил 179,826 млрд. 

руб. (на 4,5 % больше, чем в 2018 году), санаторно-оздоровительных услуг – 127,186 млрд. руб., а 

объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – 247,279 млрд. руб. [6]. 

Рисунок 3 иллюстрирует долю валовой добавленной стоимости туристской индустрии в 

валовом внутреннем продукте Российской Федерации с 2011 по 2018 год. Так, в 2018 и 2017 

годах доля туризма в ВВП России составила 3,9 %. При этом, сравнивая рассматриваемый по-

казатель с аналогичными данными других стран, можно заметить, что в зарубежных государ-

ствах доля валовой добавленной стоимости туристской индустрии в валовом внутреннем про-

дукте варьируется от 2 % (Канада, Дания) до 12 % (Испания) в период 2017-2019 годов [11].  

Вклад туристского сектора в мировую экономику в 2019 году составил 10,3 % [13]. 

•Восстановление трудовых ресурсов   

•Эстетическое и эмоционально-психологическое  оздоровление 

•Повышение трудоспособности и рационализация человеческих ресурсов  

•Содействие высокой занятости и совокупному росту доходов общества 

•Формирование и развитие новых туристских территорий 

•Обеспечение равномерного и устойчивого развития территорий 

•Создание новых рабочих мест, стимулирование развития малых предприятий 

•Стимулирование внутреннего туризма 
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Рисунок 3 – Вклад туризма в ВВП Российской Федерации, % 

 

Динамика численности потребителей социально-ориентированного туризма, пред-

ставленная в таблицах 1, 2, 3, имеющая устойчивую тенденцию к росту, проявляется в об-

щем увеличении количества молодого населения России, стабильном росте людей пенсион-

ного возраста (составляющих в 2019 году 25,87 % от общей численности населения – 38 млн. 

чел.), а также значительной доли людей с ограниченными возможностями здоровья (8,14 % в 

общей численности населения России, что составляет около 12 млн. чел) [9]. 

 

Таблица 1 – Динамика численности молодого населения России, сгруппированная по 

возрастным категориям 
 

На 1 янва-

ря 

Возраст молодежи 

0-9 10-14 15-19 20-24 25-34 

млн. чел. % млн. чел. % млн. чел. % млн. чел. % млн. чел. % 

1990 г. 23,33 15,80 10,7 7,25 10,14 6,87 9,56 6,47 24,97 16,91 

1995 г. 20,03 13,54 11,72 7,92 10,77 7,28 10,17 6,87 21,51 14,54 

2000 г. 14,67 10,03 11,93 8,15 11,77 8,05 10,74 7,34 19,71 13,47 

2005 г. 13,5 9,41 8,47 5,90 12,24 8,53 12,3 8,57 21,09 14,70 

2010 г. 15,06 10,54 6,56 4,59 8,5 5,95 12,26 8,58 23,06 16,14 

2015 г. 17,27 11,81 7,13 4,87 6,83 4,67 9,29 6,35 24,71 16,89 

2019 г. 18,12 12,35 7,83 5,33 6,95 4,73 7,11 4,84 22,94 15,63 

 

Таблица 2 – Динамика численности пожилых людей в России с 1990 по 2019 гг. 
 

На 1 января 

Возраст старше трудоспособного 

Мужчины Женщины 

млн. чел. % млн. чел. % 

1990 7,7 5,21 20,5 13,88 

1995 8,3 5,61 21,9 14,80 

2000 9,4 6,43 20,5 14,01 

2005 8,43 5,87 20,73 14,45 

2010 8,56 5,99 22,14 15,49 

2015 10,18 6,96 24,98 17,08 

2019 11,44 7,79 26,54 18,08 

 

Таблица 3 – Динамика численности лиц с инвалидностью в России с 1990 по 2019 гг. 
 

На 1 января 
Общая численность инвалидов 

Общая численность, млн. чел 
млн. чел. % 

1 2 3 4 

1990 г. 4,1 2,78 147,66 

1995 г.  6 4,06 147,94 
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Продолжения таблица 
 

2000 г. 10,11 6,91 146,3 

2005 г.  11,48 8,00 143,5 

2010 г.  13,13 9,19 142,9 

2015 г.  12,92 8,83 146,27 

2019 г.  11,95 8,14 146,78 

 

Демографическая статистика подтверждает необходимость усиления роли как ту-

ризма в целом, так и его социальной составляющей, и создания благоприятной институци-

ональной среды для развития системы льготирования туристских услуг для социально уяз-

вимых групп.  

Анализируя динамику роста потребителей социально-ориентированных услуг, мож-

но утверждать, что сектор социально-ориентированного туризма имеет значительный по-

тенциал для ускорения темпов социально-экономического роста российской экономики в 

современных условиях, являясь не только дополнительным источником национального до-

хода, но и будучи направленным на человека, удовлетворение его потребностей в оздоров-

лении, познании, воспитании и др.  

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации, одним из приоритетных направлений деятельности государства является 

создание условий для обеспечения высокого качества жизни российских граждан, в том 

числе за счет развития инфраструктуры туризма и отдыха, а также формирования каче-

ственных и доступных конкурентоспособных туристских услуг [7]. Развитие социально-

ориентированного направления туристского сектора обеспечивает мультипликативный эф-

фект для развития экономики в целом, с одной стороны, формируя необходимые здоровые 

и качественные трудовые ресурсы, а, с другой, развивая индустрию туризма в целом.  

Эволюция развития понятия социального туризма начинается с 1980 года, когда бы-

ла обнародована Манильская декларация по мировому туризму, которая определяет в каче-

стве субъектов социального туризм наименее обеспеченных граждан, использующих право 

на отдых через общественное стремление к его реализации. Основная цель и задачи соци-

ального туризма, обозначенные в 1996 году в Монреальской декларации, принятой Гене-

ральной Ассамблеей Международного бюро социального туризма, заключаются в обеспе-

чении массового потребления и максимальной доступности туризма любыми туристскими 

организациями, определяющими обеспечение доступности путешествий и туризма для 

максимального количества людей главными задачам социального характера, не ограничи-

вая туризм единственной целью максимального получения прибыли [12]. 

Согласно Федеральному закону «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1996 г. № 132, социальный туризм реализуется частично или 

полностью за счет использования бюджетных средств, средств государственных внебюд-

жетных фондов, а также средств работодателей [3]. В настоящее время концепция социаль-

ного туризма претерпевает значительные изменения, связанные с существенными различи-

ями в определении институциональной среды его функционирования, в зависимости регу-

лирующих ее институтов. По определению И.О. Сердобольского, субсидирование  социаль-

ного туризма из различных бюджетов должно осуществляться исходя из социальной кате-

гории гражданина [5]. Дж. Хоулэнд же, наоборот, выделяет право каждого гражданина, 

независимо от экономической или социальной ситуации, на отдых и восстановление физи-

ческих и моральных сил за счет государства [14]. В своем стремлении определить социаль-

ный туризм не зависимым от критериев человеческого существования (половозрастной 

структуры, профессиональной принадлежности, социального слоя и т.д.)., его поддержива-

ет В.А. Квартальнов [2]. 

Современные отечественные ученые, Л.В. Сергиенко, В.С. Сенин, В. В. Бронников 

[15] социальный туризм определяют, как сектор туристского рынка, где покупатели полу-

чают субсидии из средств, выделяемых государством на социальные нужды, или иных ис-

точников покрытия в целях создания условий для путешествий и отдыха школьникам, ра-
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ботающей и учащейся молодежи из малообеспеченных семей, пенсионерам, ветеранам и 

инвалидам, т.е. лицам, которым государственные и иные организации оказывают социаль-

ную поддержку.  

Социальный туризм, в силу своей массовой доступности реализует социальные 

функции мультипликативным воздействием на смежные отрасли национальной экономики, 

генерированием инвестиций и регионального развития, содействием занятости населения и 

созданию новых рабочих мест, увеличением доходов населения и налоговых поступлений в 

государственный  и муниципальный бюджеты.  

Рассматривая социальный туризм с позиции предпринимательства, следует отме-

тить, что основной его целью является формирование доступных туристских услуг за счѐт 

бизнес-подхода и инновационных предпринимательских решений, для осуществления ко-

торых предприниматели реализуют туристский продукт на льготных условиях и по мини-

мальной цене, одновременно участвуя в тендерах на получение льготных займов и грантов, 

а также бюджетных финансовых средств поддержки. Предпринимательство в социальном 

туризме связано с высоким энтузиазмом и низкими прямыми финансовыми доходами при 

отсутствии конкурентов и высоком спросе на услуги экономкласса. Кроме того, основными 

объектами, представляющими интерес для социально-ориентированного предприниматель-

ства, являются неразвитые туристские территории и нишевые виды туризма с выгодными 

стартовыми условиями: финансовая доступность ресурсного обеспечения, разработка про-

грамм смешанного финансирования, активное продвижение въездного туризма.  

Первые попытки формирования социальных туристских организаций начали зарож-

даться еще в начале XX века и нашли отражение в создании различных обществ и объеди-

нений (Крымский горный клуб, Общество любителей естествознания и альпийского кав-

казского клуба), существующих за счет материальных взносов своих членов, пожертвова-

ний, средств, получаемых от деятельности клубов, экскурсий и т.д. Это был первый опыт 

создания внебюджетных фондов в России для финансирования туристских поездок, обес-

печивающих определенные категории населения правом на отдых. В данные категории 

входили военные, земские врачи, учителя, ученики, писатели, деятели искусства.  

После обнародования в 1900 г. рекомендаций министерства народного просвещения 

о внедрении экскурсионного метода, как наиболее образного, доступного и понятного для 

простого народа, появились льготы и специальные тарифы на проезд для учащихся, а в не-

которых регионах, ученикам предоставлялось бесплатное проживание, бесплатное посеще-

ние городского парка и множество других туристских услуг. 

С 1910 г. с целью ознакомления сельских жителей с нововведениями и высокопро-

дуктивными методиками ведения хозяйства, стали организовываться образовательные экс-

курсии в наиболее развитые сельскохозяйственные губернии.  

В советской социальной политике, реализующей санаторно-курортное лечение по-

средством профсоюзов, обеспечивающих всеобщий и равный доступ к туристско-

рекреационным услугам за счет средств социального страхования и бюджетных источни-

ков. действовали различные скидки и льготы на предоставляемые туристские путевки. 

Причем постоянные дотации имели и предприятия туристской индустрии. Около 70 % сто-

имости туристских льготных путевок покрывалось профсоюзами. Используемая схема фи-

нансирования туристских поездок вела к колоссальной финансовой нагрузке на государ-

ство. В то же время, не уделялось внимание выявлению потребностей целевых групп, а ка-

чество предоставления туристских услуг находилось на крайне низком уровне. Основанные 

на бюджетных дотациях методы производства и потребления привели к отсутствию у 

предприятий туристской направленности стимулов к повышению качества предоставляе-

мых услуг, а также к игнорированию потребителем низкого уровня сервиса из-за невысо-

кой цены путѐвки [4]. 

После распада СССР туристскую деятельность стали рассматривать с точки зрения еѐ 

экономической эффективности (обеспечения занятости населения, дополнительных источ-

ников доходов в государственный бюджет, развития территорий), а социальному аспекту 
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уделялось всѐ меньше внимания. Масштабные преобразования в экономике и системе госу-

дарственного управления 1992 года разрушили основы прежнего функционирования турист-

ско-рекреационного комплекса страны. При этом, не были определены новые направления 

развития и чѐткие цели функционирования исследуемой сферы. Профсоюзы, игравшие одну 

из ключевых ролей в системе социального туризма СССР, утратили функции распределения 

путѐвок и оплаты части их стоимости, поскольку из-под их управления были выведены сред-

ства социального страхования. Лечебно-оздоровительные учреждения получали от создан-

ных государственных фондов социального страхования лишь средства на оплату путѐвок, 

что препятствовало расширенному воспроизводству данных организаций. 

Дальнейшее развитие социального туризма было приостановлено, вследствие пре-

кращения государственной пропаганды и поддержки, за исключением некоторых регионов, 

осуществляющих финансирование социальных туров в рамках экскурсионных маршрутов 

для детей-сирот, ветеранов, инвалидов и других социально-незащищенных слоев населения 

региона, частично или полностью за счет регионального бюджета. 

В настоящее время единственной организацией в Российской Федерации, занимаю-

щейся проблемами развития социально-ориентированного туризма, является Российская 

Ассоциация социального туризма (РACT), учреждѐнная 16 августа 1991 года 75 туристско-

экскурсионными производственными объединениями, предприятиями и фирмами, входя-

щими ранее в состав Российского республиканского совета по туризму и экскурсиям. Ин-

вестиционная программа РАСТ объединяет министерства и ведомства, местные админи-

страции республик краѐв и областей, различные благотворительные фонды, общества ин-

валидов и ветеранов, Детский Фонд, зарубежные туристские фирмы с целью динамичного 

развития отрасли и предоставления туристских услуг всем категориям населения, а также 

получения притока финансовых средств в национальном масштабе. 

Ярким примером реализации современных предпринимательских проектов в сфере 

социально-ориентированного туризма, является Камчатский центр молодѐжного туризма 

«Росомаха», работа которого организована на основе комбинированной стратегии 50/50, 

подразумевающей агрегирование в рамках одной туристской группы социальных туристов 

и полноценных, обеспечивающих прямые финансовые поступления.  

Экономическая выгода в данном сегменте предпринимательства определяется со-

путствующими доходами (экскурсионная деятельность, информационные услуги, помощь 

в поиске гида, предоставление трансфера и других транспортных услуг, корпоративные 

мероприятия и семейные торжества), а также государственными субсидиями, грантами, ко-

торые напрямую опосредуются гибкой ценовой политикой, разнообразием туристского 

предложения и созданием безбарьерных и комфортных условий для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Социально-ориентированный туризм можно определить исходя из основной его це-

ли: «социально-ориентированный туризм объединяет интересы личности, государства и 

общества путем удовлетворения потребностей в оздоровлении, образовании, воспитании 

независимо от социального статуса и материального благополучия различных категорий 

потребителей рекреационно-туристских услуг, за счет дополнительных источников финан-

сирования и предоставления льгот производителям туристских услуг».  

Таким образом, социально-ориентированный туризм предполагает государственную 

и общественную поддержку социально-значимых видов туризма, с одной стороны, а с дру-

гой стороны социальную ответственность бизнеса в оздоровлении, образовании, воспита-

нии сотрудников и членов их семей. 

Современное состояние социально-ориентированного сектора туризма характеризу-

ется отсутствием единой институциональной среды, бессистемным развитием, низким 

уровнем привлечения частных и внебюджетных средств. 

В России социально-ориентированный туризм в истоках своего развития послужил 

основой развития целого туристского направления. В настоящее время социально-

ориентированный туризм реализует не только приоритетную социальную функцию, но и 
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обеспечивает социально-экономическое развитие туристских регионов и экономики в це-

лом, повышая внутреннее потребление, обеспечивая рост занятости и снижая социальное 

неравенство в обществе. Кроме того, финансовые средства, выделенные на развитие соци-

ально-ориентированного туризма, возвращаются в бюджеты всех уровней через налоговые 

платежи и социальные отчисления туристских организаций. Главной целью социально-

ориентированного туризма является увеличение продолжительности и качества жизни, ду-

ховно-нравственное воспитание, а также реализация культурно-образовательных функций. 

В России представлен огромный рекреационно-туристский потенциал с лечебно-

оздоровительными, духовно-нравственными, культурно-познавательными, этно-

гастрономическими, спортивными и др. возможностями в различных регионах страны. Ис-

пользование рекреационно-туристского потенциала требует разработки и реализации про-

грамм развития туризма на федеральном и региональном уровне, что, в частности, преду-

смотрено стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 г. 

Современное функционирование социально-ориентированного туризма опирается на 

фонд социального страхования, осуществляющий реализацию туристских услуг в полном 

объеме только определенным категориям граждан (инвалидам и детям до 16 лет, пользую-

щимися возможностью материальной поддержки социально-ориентированного туристских 

поездок по России), за счет средств фонда социального страхования. В таблице 4 приведена 

сравнительная характеристика функционирования социально-ориентированного туризма в 

СССР и современной Российской Федерации. 

Сравнивая развитие туризма в советский период, когда около 90 % объема предо-

ставляемых услуг дотировалось органами социального страхования, профсоюзами,  и круп-

ными предприятиями и организациями, и современное состояние туристской сферы (Таб-

лица 4), обусловленное повсеместной коммерциализацией, нарушением воспроизводствен-

ной  структуры в пользу выездного туризма, трансформацией государственной монополь-

ной собственности на туристские объекты, можно утверждать, что социально-

ориентированный внутренний туризм, общедоступный для всех категорий населения, яв-

ляющийся мощным инструментом восстановления физических и моральных сил, постро-

енный на плановой основе, не представляется доступным для нуждающихся категорий 

граждан.  

 

Таблица 4 – Сравнительная характеристика функционирования социально-

ориентированного туризма в СССР и Российской Федерации 
 

Критерий 
Социально-ориентированный 

туризм в СССР 

Социально-ориентированный туризм  

в современной России 

Финансирование 

За счет средств социального 

обеспечения, профсоюзов, обще-

ственных организаций, предпри-

ятий, партийных и государствен-

ных ведомств 

Частичное за счет средств ФСС, средств фе-

деральных и региональных бюджетов, госу-

дарственных ведомств, профсоюзов, обще-

ственных организаций, предприятий 

Роль государства Монополизированная Административно-правовая 

Приоритетное  

направление 
Внутренний туризм Внутренний туризм 

Виды собственности  

туристских объектов 

Государственная, партийная, 

профсоюзная и общественных 

организаций 

Частная, государственная, общественных 

организаций 
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Субъекты туризма 

Государственные ведомства, ЦК 

ВЛКСМ с БММТ «Спутник», 

ВЦСПС с отделениями по 

стране, главное управление по 

иностранному туризму с ГАО 

«Интурист»; 

Производители туристских услуг 

(санатории, гостиницы, пансио-

наты, дома отдыха, туристские 

базы); 

Экскурсионные бюро; 

Транспортные и торговые пред-

приятия. 

Производители туристских услуг (лечебни-

цы, санатории, базы отдыха, здравницы) 

Туроператоры, разрабатывающие и реали-

зующие туристских продукт (оптом) 

Турагенты, продавцы туристского продукта, 

сформированного туроператорами 

Фирмы, предоставляющие услуги по разме-

щению и питанию, 

транспортные предприятия 

торговые предприятия 

рекламно-информационные предприятия 

 

В целях выявления проблем развития социально-ориентированного туризма в 2020-

2021 гг. был проведен анкетный опрос предпринимателей, общее количество которых соста-

вило 590 человек, участвующих в предоставлении социальных туристских услуг, а также по-

требителей и представителей органов управления на региональном и муниципальном уровне 

(Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Совокупная экспертная оценка функционирования социально  

ориентированного туризма (баллы) 
 

 

Производители 

туристских услуг 

Представители 

органов государ-

ственной власти 

Потребители услуг 

социально-

ориентированного 

туризма 

1 2 3 4 

Обеспеченность социально-ориентированными 

туристскими услугами 
4 8 4 

Качество предоставляемых социально-

ориентированных услуг 
6 7 3 

Недостатки сферы 

социально-

ориентированного 

туризма 

Стоимость услуг 7 3 7 

Слабая государственная 

поддержка 
8 2 7 

Недостаточное финан-

сирование 
5 2 5 

Коррумпированность 2 2 8 

Высокие трансакцион-

ные издержки 
4 3 9 

Низкое качество 

средств размещения и 

питания 

3 3 6 

 

Характеризуя качество услуг социально-ориентированного туризма, в целом, можно 

заключить удовлетворительное состояние рынка социально-ориентированного туризма, при 

этом 80 % представителей органов государственной власти указали на полное соответствие 

объектов туризма их функциональному назначению, реализацию большого количества по-

требительских заявок на туристское обеспечение, государственную поддержку предприни-

мателей и финансовые льготы.  

Анализ предпринимательской активности в сфере социально-ориентированного ту-

ризма показывает, что низкая заинтересованность предпринимателей обусловлена, в первую 

очередь, невысокой доходностью, низким уровнем инвестиционной привлекательности, свя-

занным с неразвитостью направления, а также высокими законодательными требованиями в 

отношении санитарно-эпидемиологических и медицинских стандартов, систем безопасности 

(особенно при деятельности, связанной с детьми), предъявляемыми к организациям и пред-

приятиям, осуществляющим социально-туристское обслуживание. В связи с чем социальные 

туры предлагаются только в «низкий сезон». Почти 100 % предпринимателей указывают те 
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или иные недостатки развития отрасли, в том числе 32 % респондентов отмечают искус-

ственное занижение рыночной стоимости социальных туристских услуг в том числе и со 

стороны органов социального обеспечения при расчете объемов финансирования, 20 % 

опрошенных указывают на проблемы с финансированием объектов малого и среднего бизне-

са, 10 % – отмечают повышенную коррумпированность системы поддержки предпринима-

тельства и около 7 % предпринимателей абсолютно не владеют информацией в сфере соци-

ально-ориентированного туризма (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Проблемы предпринимательской активности социально-ориентированного туризма 

 

В контексте обеспечения общедоступности туристских услуг предпринимательская 

позиция в сфере социально-ориентированного туризма опосредуется наличием следующих 

характеристик: 

– социальное взаимодействие, предполагающее решение проблем обеспечения нуж-

дающихся граждан туристскими услугами на определенных условиях; 

– инновационная активность, направленная на использование новых, уникальных пу-

тей и условий обеспечения социально-ориентированной туристской активности, в том числе 

новых видов туристских продуктов (услуг); 

– финансовая устойчивость, характеризующаяся возможностью предприятий полу-

чать и использовать доход от собственной деятельности; 

– глобализация деятельности в масштабах функционирования, расширение опыта воз-

действия на национальном и мировом рынках. 

Положительные результаты предпринимательской деятельности в социально-

ориентированном секторе туризма связаны с мультипликативным эффектом туризма, консо-

лидирующим деятельность всех сопутствующих структур: государство, социальное предпри-

нимательство, туристские предприятия и организации, торгово-развлекательные предприятия. 

Со стороны потребителей туристских услуг наибольшее внимание привлекают про-

блемы оформления социальной поддержки туризма (более 35 % респондентов отметили пол-

ное незнание о системе государственной поддержки туристской активности для соответ-

ствующих категорий граждан, при этом 5 % входили в число нуждающихся, 18 % опрошен-

ных столкнулись со значительными временными и документальными трудностями при по-

лучении данных услуг), высокой стоимости туристских поездок (10 % указали на завышен-

ную стоимость, 15 % отметили невозможность погашения половины стоимости санаторно-

курортного лечения из-за высокой цены, 7 % – показали, что при получении полного соци-

ального обеспечения санаторно-курортной поездки, в оплаченную стоимость входило только 

проживание, питание исключительно по определенной программе, транспортные услуги 

строго указанного типа, а в качестве лечебных процедур предлагались только две, а 5 % – 

остались недовольны отсутствием транспортной составляющей в системе социально-

ориентированных туров), низкое качество систем размещения и питания (отметили 65 % ре-

спондентов) (рисунок 5). При этом 32 % отметили, что рынок социально-туристских услуг 

относительно мал, а 9 % – вообще указали на его отсутствие.   
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Рисунок 5 – Недостатки социально-ориентированного туризма,  

выделенные потребителями услуг 

 

На основе проведенного анализа развития программ социально-ориентированных ту-

ров, можно выделить ряд институциональных проблем, требующих незамедлительного ре-

шения в рамках формирования благоприятной институциональной среды функционирования 

социально-ориентированного туризма: 

 отсутствие законодательной базы, определяющей правовую институциональную ос-
нову социально-ориентированного туризма; 

 отсутствие единого действующего законодательно-закрепленного положения о со-

циально-ориентированном туризме; 

 отсутствие институтов социально-ориентированного туризма; 

 отсутствие единого научно-обоснованного финансово-экономического механизма 

поддержки социально-ориентированного туризма на федеральном, региональном и местном 

уровне; 

 низкая степень развития социального предпринимательства; 

 высокие трансакционные издержки, вследствие низкого уровня владения информацией; 

 несбалансированность интересов государства и туристских организаций в отноше-
нии дотационных затрат; 

 низкий уровень государственного финансирования, не способный полностью по-
крыть туристские расходы; 

 «ошибки определения» – бюрократические недоработки определения статуса нуж-

дающихся граждан; 

 незаинтересованность производителей туристских услуг; 

 низкий уровень координации работы служб социальной поддержки; 

 отсутствие опыта внедрения муниципальных и федеральных заказов на реализацию 
социально-ориентированных туристских услуг на конкурсной основе. 

На основании исследования можно сделать вывод о совокупной социально-

экономической целесообразности развития социально-ориентированного туризма, как в ас-

пекте повышения качества жизни и благосостояния нации, так и развития инфраструктуры, 

транспортной логистики, привлечения туристских потоков в развивающиеся регионы, до-

полнительного дохода торговых предприятий и т.д. Актуальная необходимость создания 

благоприятной институциональной среды для развития социально-ориентированного туризм 

предполагает наличие законодательно закрепленной нормативно-правовой базы, определя-

ющей механизмы взаимодействия субъектов и объектов социально-ориентированного ту-

ризма, осуществляющей контроль за их деятельностью а также, формирующий благоприят-

ную среду для функционирования социально-ориентированного сектора туризма.  
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Таким образом, социально-ориентированный туризм представляет собой высокопри-

влекательную форму организации туристской деятельности, которая может обеспечить ту-

ристскую активность всех слоев населения, за счет дополнительных источников финансиро-

вания из государственных и внебюджетных фондов, развивая при этом инфраструктуру и 

повышая инвестиционную привлекательность территорий за счет притока туристов.  

Определяемый как экономическая категория, социально-ориентированный туризм в 

современном мире имеет достаточно широко освещенные теоретические и методологические 

основы развития. Кроме того, в отечественной и зарубежной практике уже накоплен немалый 

опыт в предоставлении данного вида услуг. При этом одной из первостепенных целей госу-

дарственной политики является обеспечение доступности туристских услуг всем группам 

населения, что напрямую отражает основную цель социально-ориентированного туризма.  

Заключение.  

В современных постоянно трансформирующихся внешних условиях, под влиянием 

процессов информатизации и глобализации всех сфер человеческой деятельности, формиро-

вание устойчивой институциональной среды является основой развития социально-

ориентированного туризма. Институциональная основа представляет собой общественно-

экономическую взаимосвязь, призванную обеспечить взаимодействие всех субъектов и объ-

ектов туризма, а также взаимоотношений между ними в процессе производства и потребле-

ния социального туристского продукта, сформировать нормативно-правовое сопровождение 

функционирования туристкой отрасли, ориентированной на слабозащищенные категории 

граждан. При этом роль государства определяется непосредственным влиянием на развитие 

институциональной среды, обеспечивающей взаимодействие субъектов и объектов туризма, 

с другой стороны, государство несет ответственность за обеспечение доступности рекреаци-

онно-туристских слуг для социально незащищѐнных слоѐв населения, а также работников 

бюджетной сферы. Кроме этого, органы государственной власти формируют благоприятные 

условия для реализации принципа социально-ответственности бизнеса за состояние здоро-

вья, духовно-нравственное воспитание и культурное образование работников и членов их 

семей.  

Реализация программ развития социально-ориентированного туризма будет способ-

ствовать достижению национальных целей развития Российской Федерации: обеспечение 

комфортной и безопасной среды, поддержание высокого уровня здоровья и благополучия 

населения, рост производительности труда,  поддержка малого и среднего предприниматель-

ства, усиление социальной роли туризма, обеспечение доступности туристских услуг для 

всех категорий граждан, формирование и продвижение качественного конкурентоспособного 

туристского продукта как на внутреннем, так и на международном туристском рынке.   
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THE DEVELOPMENT OF GLOBAL LEADERSHIP AND THE CULTIVATION OF GLOBAL LEADERS 
РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ЛИДЕРСТВА И КУЛЬТИВАЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ 

 
Abstract: This article examines the development of global leadership literature, and finds that 

through a lot of research, many scholars have found that global leadership has an important impact on the 

success of global organizations. Nonetheless, even though considerable progress has been made in the theo-

retical research and practical development of global leadership, this area of study is still an immature field 

since researchers have not yet formed a consistent point of view, and many issues are still in heated debate, 

which need to be discussed in depth. The article includes the competencies that a successful global leader 

must possess in order to select and cultivate suitable global leaders. Furthermore, this article discusses the 

pathway to the cultivation of global leaders in the modern economy. 

Keywords: global leadership; global leader; roles and abilities of global leaders; competencies of a 

successful global leader; leadership competency 

Аннотация: В статье проводится литературный анализ источников по глобальному лидер-

ству, на основе которого делается вывод о том, что благодаря многочисленным исследованиям уче-

ные пришли к выводу, что глобальное лидерство оказывает важное влияние на успех глобальных ор-

ганизаций. Тем не менее, несмотря на значительный прогресс, достигнутый в теоретических исследо-

ваниях и практическом развитии глобального лидерства, эта область исследований все еще остается 

недостаточно проработанной, поскольку ученые еще не сформировали последовательную точку зре-

ния, и многие вопросы все еще находятся в дебатах, требующих детального обсуждения. С учетом 

этого в статье раскрыты компетенции, которыми должен обладать успешный глобальный лидер, что-

бы отбирать и готовить глобальных лидеров. Кроме того, в работе рассматриваются способы культи-

вации мировых лидеров в современной экономике. 

Ключевые слова: глобальное лидерство; глобальный лидер; роли и способности мировых 

лидеров; компетенции успешного глобального лидера, лидерские компетенции. 

 

Managing a global enterprise requires global leaders. And the lack of competent global 

leaders has become one of the bottlenecks in the growth and development of enterprises in this 

globalized economy. In order to have and maintain a competitive advantage in today’s  economy 

and achieve true globalization, companies must do better in attracting, hiring, and cultivating 

global leaders. Therefore, the study of professional competency of global leaders constitutes a 

substantial part in the labour economic research concerning human capital development. And for 

companies that are either on the threshold of, or deep in to, the process of globalization, it is 

equally important to cultivate global leaders, and it will become an important guarantee for those 

companies to go abroad and achieve true globalization. 

Global leadership is a combination of ―global‖ and ―leadership‖ (some researchers use 

leadership competency or leadership competence). Gessner and Arnold (1999) defined global 

leadership as the leader's ability to create an ideal global organization characterized by ―toler-

ance‖ and ―hope‖ [1]. Most researchers agree that global leadership is very different from ―do-

mestic leadership‖, which presents a stronger multiplied effect. Global leadership with the charac-

teristics of the times includes dealing with complex interpersonal relationships, understanding and 

synthesizing views with multiple meanings, building common values in a diversified context, and 

paying more attention to cooperation in business processes and results. The global leader has the 
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responsibility to create a more harmonious culture and to promote the unification of cross-cultural 

and cross-regional humanistic elements.  

Dorfman (2003) defines global leadership as an influence that crosses geographical and 

cultural boundaries, and provides a more in-depth explanation of this influence [2]. He believes 

that this influence is not limited to global affairs. This kind of influence can also be felt when go-

ing abroad; and the source of this influence is not limited to individuals and their knowledge, 

skills and behavioural abilities, but also includes teams and the broader organization and social 

culture; Furthermore, the influencer is not limited to the Chief Executive Office (CEO). Individu-

al members and teams in the organization have the opportunity to exert such influence [2]. 

The author believes that, for companies, global leadership can be defined as the compre-

hensive use of corporate and personal resources to influence across geographic and cultural 

boundaries that corporate managers face in different levels of globalization. According to this def-

inition, most leaders working in multinational organizations or leaders with multinational custom-

ers are global leaders in a sense. However, many of them currently do not realize that they are as-

suming the role of a global leader. Even if they have this awareness, it is relatively weak. Accord-

ing to the research of ―Personnel Decisions International‖ (PDI), even managers of multinational 

organizations are reluctant to think too much about the issues involved in globalization. On the 

contrary, they tend to pay more attention to their own work. Therefore, at present, the understand-

ing of global leadership is not very clear.  

So far, the classification of the different schools of global leadership is confusing. For the 

sake of comparison, the author roughly divide the global leadership research schools into two ma-

jor ones, one is the differentiation theory school and the other one the integration theory school.  

In the research on the development of global leadership, the theory of differentiation has 

made the most progress. Differentiation theory researchers mainly pay attention to the differences 

in the factors that influence the composition of leadership in the process of globalization. Specifi-

cally, it can be divided into cultural difference theory, gender difference theory and strategic di f-

ference theory. 

Most scholars believe that cultural differences between countries are the most troublesome 

obstacle to leading globalization, and the research results on cultural differences in the process of 

leading globalization are also the most eye-catching. Dickson, Hanges, and Lord systematically 

reviewed the 25-year development of cross-cultural and leadership research since Barrett and 

Bass published ―Cross-Cultural Issues in Industrial and Organizational Psychology‖, and found 

that society and organization are two factors of cultural differences at different levels that are in-

separable from the formation of global leadership [3]. 

The manifestation of gender differences between men and women in leadership is an en-

during topic with the development of human society. This topic has received more and more at-

tention in recent years. However, most of the relevant discussions focused on practice and appli-

cation, and academic discussions were almost obscured by the theory of cultural differences. The 

well-known female leadership researcher Nancy J. Adler elaborated on the nature of global lead-

ership and the role of female global leaders from a historical perspective, and believed that female 

global leaders will encounter more pressures and challenges in the process of achieving equal sta-

tus. Two years later, Adler and her two colleagues used case analysis to complete a study that 

showed that female leaders have the advantages of being more democratic, introverted, participa-

tory, interactive, and rational. They believe that these advantages will enable female leaders ob-

tain more room for development in the 21st century [4]. At the same time, Schein used psycho-

logical research methods to clarify the importance of studying the relationship between gender 

roles and management traits on the global stage, and analysed the psychological barriers that af-

fect the development of female global leaders. 

Although the theory of strategic difference is also a theory of differentiation, it actually 

subverts the theory of cultural difference and gender difference. This theory believes that cultural 

and gender differences are not important influencing factors, and the key elements of global lead-

ership depend on the globalization strategy adopted by the company. With different strategies, the 
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required global leadership will be very different. From a strategic point of view, globalized com-

panies can be divided into four categories: multinational companies, global companies, interna-

tional companies, and transnational companies. For globalized companies, the three major sources 

of competitive advantage are national differences, economies of scale, and differences in econom-

ic development levels. On this basis, Ghoshal and Bartlett gave the basic framework of globaliza-

tion strategy (see Table 1) [5].  

From this framework, there is a relationship between the source of advantages of different 

globalization strategies and the leadership role, which shows that there is no single type of ideal 

global leader. The globalization strategy adopted by the organization determines whether it can 

win the competition, and whether it has a specific type of leader is crucial.  

 

Table 1 – The basic strategic framework and leadership roles of different  

globalization strategies [5] 
 

 
 

The second school of global leadership research is the school of integration theory. There 

are relatively few scholars and research results of this school, but a research trend has basically 

formed. According to Friedman, the globalization process can be divided into the following three 

main stages [6].  The first stage is from the discovery of the New World by Columbus in 1492 to 

around 1800; the second stage is from around 1800 to 2000, which was interrupted by a depres-

sion in the middle and the two world wars; the third state began since the beginning of the new 

millennium in 2000, the world has changed from ―small‖ to ―tiny‖ at this stage, and the playing 

field is also connected as one. Friedman believes that the driving force of the first stage of global-

ization comes from the state; the second stage comes from enterprises; and the third stage comes 

from individuals. In the third stage of globalization, the power of individuals has greatly in-

creased. Individuals can not only directly engage in global cooperation, but also participate in 

global competition. Therefore, scholars of this genre believe that most of the existing studies 

overemphasize the impact of various differences on global leadership. In fact, with the accelera-

tion of global economic integration, the world is becoming a global village, and the problems 

faced by each enterprise and manager are becoming more and more similar, and thus global lead-

ership is becoming more and more integrated [6].  

Understanding the mission of global leaders is to explore the foundation of global leader-

ship. The tasks of global leaders can be divided into general tasks and specific tasks. 

The key task facing global leaders is to effectively listen to the important opinions of their 

superiors, colleagues, and direct subordinates in a complex cross-regional and cross-cultural envi-

ronment, and integrate their opinions to make their judgments and decisions consistent with do-

mestic and foreign companies as well as supporters (such as the local media, government, and of 

various special relationship groups. 

Dalton et al. (2002) compared the personalities, experiences, roles and abilities of ―high-

level global leaders‖ and ―lower-level global leaders‖ [7]. They believe that the ―low-level global 

leader‖ assumes the role of liaison, spokesperson, and monitor, while the ―high-level global lead-

er‖ is the innovator and negotiator; the ―low-level global leader‖ controls information and rela-

tionships, and ―high-levle global leaders‖ control actions and execution. At the same time, Dalton 

et al. (2002) compared domestic and foreign jobs by comparing technical and capability require-

ments [7]. They found that the two are very similar, but overseas work is generally more demand-
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ing. The biggest difference is reflected in the social insight, self-control and achievement/effort 

level required by overseas work [7]. 

In addition to the overall challenges faced by global roles, leaders under different globali-

zation strategies also shoulder different specific tasks (see Table 2). [8] 

 

Table 2 – Leader tasks under different globalization strategies [8] 
 

 
 

In addition to the tasks stipulated by the globalization strategy, it is also very important to 

understand other types of strategic roles that global leaders may be suitable to assume. Many 

global companies have developed and expanded their influence through mergers, acquisitions and 

alliances, and global leaders must manage the resulting more complex relationships. 

Once the role of the leader and its mission, challenges and responsibilities are clarified, it 

is possible to determine the competencies that a successful global leader must possess in order to 

select and cultivate suitable global leaders. 

Many scholars have conducted research in this area. Black et al. constructed an effective 

global leader personality model, which includes four components: the first one is curiosity [9]. 

Leaders should respond to uncertainty with an open, knowledge-seeking, and exploratory attitude, 

and take the initiative to understand and explore the unknown. The second one is insight. Leaders 

should be good at summarizing and mastering the law of development of things, and mastering 

various uncertainties. The third one is personality. Leaders should be able to maintain a leadership 

style that is acceptable to others. And the last one is comprehension. Leaders should be good at 

deeply understanding the cultural rules of different countries and organizations, master various 

business know-how, and be able to draw inferences from one another [9]. 

Research on ―International Personnel Decision-Making‖ (PDI) related scholars found that 

leadership ability can basically be divided into four types, the thinking leadership, leadership abil-

ity to people, result-oriented leadership ability and self-leadership. Sloan et al. (2003) conducted a 

comparative analysis on the difference between global leadership and general leadership based on 

this (see Table 3) [8]. 
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Table 3 – Comparison of general leadership and global leadership [8] 

 
 

As mentioned earlier, most leaders working in multinational organizations or leaders with mul-

tinational clients are global leaders in a sense. However, Hazucha’s research found that even managers 

of multinational organizations often think that understanding the issues involved in globalization is far 

less important than the tasks they are trying to accomplish. This shows that many global leaders are 

working for global organizations, but their work is not global. Therefore, it is necessary to cultivate the 

global perspective of global leaders and help global leaders find appropriate development paths. There 

are many differences in global culture, which increase the complexity of global leadership training. 

Graen and Hui pointed out the skills that global leaders must master to deal with cultural differences in 

General Leadershp Global Leadership

Analysis

Judgment and decision-making ability in more complex 

environments

Decision making

Strengthen the thirst for knowledge and the ability to accept new 

things

planning 

Managemnt and execusion

Management and 

improvement procedures

Stratedy Grasp globalization strategy

Financial ability Respond to global financial fluctuations

Innovation Innovation promotion ability

Customer first Grasp global customer needs

Market knowledge Understand the market knowledge of different regions

Organizational knowledge Cross-regional organization and control ability

Influence Influence in the context of multiculturalism

Participation and 

incentives Different incentives

Good at cooperation Cross-cultural cooperation

Gather talents Gather talents from different cultural backgrounds

Effective communication Communicate in multiple languagesCommunicate in multiple languages

Eloquence Explain ideas in common language

Listen to others Listen to voices from different backgrounds

Promote open communicatiPromote communication in different cultural contextson Promote communication in different cultural contexts

Handle differences Find out the cultural and other differences behind the differences

Build relationships Build relationships in more complex environments

Handle differences 

Learning from othersCulture (multicultural and/or local culture) 

perception

Culture (multicultural and/or local culture) perception

Outcome-oriented Not just simple result-oriented, the situation is more complicated

Encouragement Stable and durable physical and intellectual abilities

Win the trust of 

subordinates Win the trust of subordinates in a more complex environment

Adaptability  Strong adaptability and a more optimistic attitude

Self-development More need for self-development

Stable personal lifespan More need for a stable personal lifespan

planning, execusion and management capabilitiess in more 

complex environment

Leadership

Communication

Interpersonal 

relationships

Motivation

Self-management 

Type

Thinking 

Leadershp

Leadership 

Ability

Result-oriented 

leadership

Self-leadership

Judgment

Business insight

Planning and 

excution
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consideration of global cultural differences. Firstly, to transcend the culture they have been accustomed 

to since childhood and respect completely different cultures; Second, to build mutual trustful, respectful 

and responsible cross-cultural partnership; Third, to adopt cross-cultural innovative methods to resolve 

conflicts; Fourth, to promote the establishment of a third culture in diversified operations [10]. 

Also out of consideration for global culture, DiStefano and Maznevski (2003) summarized previ-

ous research results and proposed the MBI (map-bridge-integrate) model for developing global leadership 

in a cross-cultural context, believes that the basic path to develop global leadership is: understanding dif-

ferences-communication-management differences. Understanding differences is the basis for leaders to 

conceptualize important environmental issues and understand their models. Communication means to 

achieve consensus by exchanging different opinions and perspectives, and management differences means 

to resolve conflicts by fusing different perspectives to achieve better performance [11]. 

Cultivating global leaders does not only involve differences in personal abilities, skills, and 

attitudes. Whether an individual adapts to corporate strategy, organizational structure, development 

stage, and environment is also the key to success. In addition, individuals, companies and related 

backgrounds are not static. Therefore, experience learning and cultural adaptability are important 

prerequisites for the formation of global leadership. 

In addition, there are other scholars who have conducted useful research on the development 

of global leadership and the cultivation of global leaders systematically summarized the views of 

many researchers, and put forward the following views on the development of global leadership and 

the training of global leaders. It is stated by some scholars that excellent global leadership is a mys-

terious and complex phenomenon, and intensification of globalization has increased the mystery of 

this phenomenon. At present, there are no more reference standards for global leaders to refer to. 

While it is necessary to formulate and implement strict and formal training programs, and invest a 

lot of time and funds to cultivate and develop global leadership. It is also essential to put the focus 

of the global leadership development plan to cultivate globally recognized good leadership skills. 

But due to the huge cross-cultural differences, there are almost no universal guidelines, policies, 

and rules for cultivating global leadership. Moreover, the work experience of global leaders and the 

ability to learn at work play a very important role in their own development, that is, global leader-

ship is largely ―self-generated‖ rather than ―trained‖ or ―cultivate‖ [12]. 

To sum up, this article examines the development of global leadership literature by firstly 

scrutinize the concept of global leadership and the different schools existing in global leadership 

research, then, it looks at the tasks of global leadership research before making a detailed study of 

global leadership within a globalized strategy. Finally, this article discusses the pathway to the cul-

tivation of global leaders in the modern economy. 
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ANALYSIS OF THE SUBSTITUTION EFFECT ON EMPLOYMENT AND EDUCATIONAL  
NEEDS IN DIGITAL ECONOMY 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭФФЕКТА ЗАМЕЩЕНИЯ НА ЗАНЯТОСТЬ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ПОТРЕБНОСТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Abstract. The development of the digital economy does not necessarily reduce the size of employ-

ment, but rather the substitution effect and the suppression of the substitution effect co-exist, resulting in the 

digital economy not reducing employment. However, the labor market is characterized by a combination of 

technological unemployment and competition for talent. On the one hand, technological unemployment in-

cludes not only low-education groups but also highly educated people; on the other hand, the competition for 

talent is not limited to highly educated people, but also to some low-education groups. This has a definite 

impact on current education. This paper focuses on the substitution effects of the digital economy on em-

ployment, and also explains the two-way influence mechanism between the digital economy and education in 

the context of new employment. 

Аннотация. Развитие цифровой экономики не обязательно приводит к сокращению занятости, 

скорее, эффект замещения и подавление эффекта замещения сосуществуют, в результате чего цифро-

вая экономика не приводит к сокращению занятости. Однако рынок труда характеризуется сочетани-

ем технологической безработицы и конкуренции за таланты. С одной стороны, технологическая без-

работица охватывает не только группы работников с низким уровнем образования, но и высокообра-

зованных людей; с другой стороны, конкуренция за таланты распространяется не только на высоко-

образованных людей, но и на некоторые группы с низким уровнем образования. Это оказывает опре-

деленное влияние на современное образование. В этой статье основное внимание уделяется анализу 

влияния эффекта замещения на занятость в цифровой экономике, а также объясняется механизм дву-

стороннего влияния цифровой экономики и образования в контексте новой занятости. 

Keywords: digital economy, employment scale, substitution effect, educational needs, employment 

in the digital economy. 

Ключевые слова: цифровая экономика, масштабы занятости, эффект замещения, образова-

тельные потребности, занятость в цифровой экономике. 

 

The epidemic has had a huge impact on the global economy and has widely affected the sta-

bility of employment. The digital economy, as a new economic form of the new global technologi-

cal revolution and industrial transformation, with technological advances represented by artificial 

intelligence, digitization and the Internet at its core, can provide new opportunities for economic 
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structural transformation and employment expansion. The development of the digital economy can 

enhance the competitiveness and literacy of the workforce through digital applications in the field 

of education and job skills training programs, forming a digital human capital. These facts actualize 

conducting of research in the relevant subject area. 

Current research has found that the digital economy has contradictory findings on employ-

ment. Some research findings suggest that the impact of the digital economy on labor demand is 

complex and can have both substitution and facilitation effects [1]. In terms of substitution, new 

technological revolutions tend to favor technological advances and therefore reduce the demand for 

labor accordingly. However, because of this bias towards technology, the structure of the labor force 

can contribute to an increase in the demand for skilled labor. In addition to the development of the 

digital economy, employment can be influenced by several macro and micro factors, including the 

institutional context of economic development, demographic characteristics, household endow-

ments, etc. [2] 

The digital economy is a new economic form with digitalization and information as the key 

production factors, digital technology as the core driving force, and modern information networks as 

the important carrier, through the deep integration of digital technology and the test economy, con-

stantly improving the digitalization, networking and intelligence of the economy and society, and ac-

celerating the reconstruction of the economic development and governance model [3]. As can be seen 

from this concept, digital technologies in the digital economy are widely used in all areas of the econ-

omy and society and in all sectors to promote economic growth and total factor productivity.  

The history of human technology has shown that every technological advance has been ac-

companied by the rise of some new industries and has had a major impact on some of them. The 

widespread use of machines has caused the mass bankruptcy of craftspeople, and the development 

of automation has had a major negative impact on those employed in labor-intensive industries.  

According to the concept of economics, unemployment includes structural unemployment, 

cyclical unemployment, and frictional unemployment [4]. In terms of the negative impact of the 

digital economy on employment, it is mainly structural unemployment. Structural unemployment is 

unemployment caused by a mismatch between supply and demand in the labor market if the struc-

ture of the economy, including the product structure, changes, which is mainly characterized by 

many job vacancies requiring job seekers on the one hand, and a relatively serious phenomenon of 

labor force unemployment on the other. From the perspective of the development of the digital 

economy, digital technology is widely used in all areas of economic life, and the impact of the digital 

economy on the manufacturing industry has gradually moved from value reshaping to value creation, 

providing new ideas and empowering the transformation of the manufacturing industry [5]. The digi-

tal economy not only promotes the transformation and upgrading of macro industrial structure, but 

also has an impact on micro enterprise management, with employment patterns tending to diversify 

and flexibilization and a series of other changes [6]. All these have exacerbated the risk of structural 

unemployment. The substitution effect affects structural unemployment in three main ways. 

The digital economy does not only have a dampening effect on labor demand, it also has a 

facilitating effect. Autor found that the digital economy will replace simple, low-skilled labor for 

programmed tasks, while the demand for unprogrammed, flexible, creative, and abstract high-

skilled labor will increase [7]. This was also found in an empirical study by Dauth W. [8], where 

jobs and wages for high- and low-skilled workers gradually increased, while jobs and wages for 

medium-skilled workers gradually decreased. The positive effects of the digital economy on em-

ployment are mainly the broadening effect, the deepening effect, and the job creation effect. 

In terms of the generalization effect, this can be analyzed from both a micro and macro per-

spective. As the digital economy continues to grow, it generates employment substitution lowering 

boosted productivity, though lowering production costs. The size of the market expands further, and 

this expansion in turn drives the demand for employment. Thus, it can be said that the digital econ-

omy increases the demand for labor, reduces the price of digital products and increases their pro-

duction, which leads to an increase in the demand for labor. This is the micro-employment effect of 

the digital economy. Industries that implement the digital economy offer products and services at 
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lower prices, increasing the real income of consumers. This in turn increases the demand for other 

products and services, which in turn contributes overall to the expansion of the national economy as 

a whole and an increase in employment. This is the macro employment effect of the digital econo-

my. Some studies consider the digital economy as a new economic form after the agricultural and 

industrial economies, which differs from the traditional agricultural and industrial economies in that 

its basic elements are digital instead of traditional labor and capital. As a new economic form, the 

digital economy basically includes many new industries, situations and models, creating a large 

amount of new demand for labor and compensating for the state of unemployment caused by the 

structural adjustment of the traditional economic form. Moreover, including e-commerce and new 

network platforms have created a new demand for labor, which has a large market demand, a wide 

range of employment and a flexible mechanism. 

The deepening effect of the digital economy, due to the massive adoption of information 

technology products, including the development of artificial intelligence and big data, replaces a 

large amount of simple labor demand, but will increase the labor productivity of enterprises. Highly 

productive enterprises can gain access to larger markets and thus drive the demand for labor, espe-

cially in the light of the new trade theory, where the market is open and highly productive enterpris-

es can access foreign markets and thus gain larger markets and drive the demand for domestic labor. 

Historically, industrial technology revolutions, although mostly labor substitution, have often led to 

increased labor market demand, and technological revolutions have often been accompanied by 

more new jobs, and the same is true for the digital economy. There are many platform companies in 

the digital economy, and these platform companies are linked to numerous upstream and down-

stream industries, creating many jobs in business operations, business training, logistics, payments, 

and other related industries. There is also flexibility typical of employment in the digital economy, 

where many jobs are not in the traditional permanent employment system, but rather in the form of 

flexible employment through assignments (fig. 1). 

 
Figure 1 – The effects of the digital economy on employment [9] 

 

The above analysis shows that the digital economy will have both labor substitution effects 

in terms of job reduction and employment promotion effects, but not including the broadening and 

deepening effects. Most studies conclude that the development of the digital economy will not re-

sult in a reduction in the size of employment in the short term, but will lead to a change and optimi-

zation of the employment structure. Theoretically, the digital economy tends to displace low- and 

medium-skilled jobs while creating more knowledge- and technology-intensive jobs. This will in-

crease a country's demand for highly skilled people and facilitate the restructuring of the workforce 

towards higher employment skills, which has led existing relevant empirical studies to focus mainly 

on the impact of the digital economy on the employment of the workforce with different levels of 

education. 

According to the economics of education theory, an important relationship between educa-

tion and the economy is reflected in the leading role of education in the economy, which ultimately 

results in three dimensions: scale, structure, and quality from the point of view of talent develop-
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ment. In today's labor market, there is a coexistence of skilled unemployment and competition for 

talent. On the one hand, technological unemployment is not limited to low-education groups, but 

also includes highly educated people; on the other hand, the competition for talent is not limited to 

highly skilled people, but also to some low-education service-oriented groups. In other words, there 

is a risk of unemployment and undersupply in the digital economy, regardless of the level of skills. 

This phenomenon reflects two types of divides: the education divide, which is a structural mismatch 

between the supply of skills trained for education and the skills demanded for jobs when technolog-

ical development is faster than educational development; and the digital divide, which reflects the 

difference in the benefits of using digital information and technology between individuals with dif-

ferent levels of education, and the resulting difference in the ability to use digital devices [10].  

According to the theoretical study of the economics of education, the level of education of 

employed people is used as a proxy for skills, and when new changes occur in the economy, there is 

a mismatch between the level of skills and the demand for education in the job [11]. When workers' 

skills do not meet the requirements of the job, this is called 'undereducation' and can be a barrier to 

employment or even to finding low-skilled works [12].  

Bils and Klenow suggest that the reverse causality of economic growth on education may be 

as important as the causality of education on economic growth [13]. In other words, there is a two-

way mechanism of influence between the digital economy and education. Following this logic, the 

relationship between education and the economy is analyzed. Considering that the digital economy 

is both a factor of production and a knowledge economy, a simple distortion of the relationship be-

tween the digital economy and education is shown in Figure 2, with the solid line representing the 

impact of the digital economy on education, and the dashed line representing education's leadership 

and service to the digital economy. 

 
 

Figure 2 – A two-way mechanism for the impact of the digital economy on the future of education [14] 

 

On the demand side, the demand for skilled personnel is a derivative of the development of 

the digital economy. On the supply side, human capital is the mainstay of technological innovation. 

There are two types of technological advancement embedded in the digital economy, Skill-biased 

Technical Change and Task-biased Technical Change. This means that there is not only a demand 

for skills but also a demand for tasks. The matrix of the fit between the supply of educational per-

sonnel and the demand for new technologies under dual conditions is shown in Figure 3, with the 

horizontal axis representing the degree of match between technology and labor, with the origin be-

ing the complete substitution of labor for technology, and the vertical axis representing the degree 

of substitution to complementarity from left to right; and the vertical axis representing the level of 

education of individuals from low to high. Quadrant 1 portrays the phenomenon of voluntary un-

employment of highly educated people in low-skilled tasks and tasks with high substitutability. 

Quadrant 2 represents the shortage of highly skilled individuals for creative and situational cogni-

tive jobs where the educational supply is not sufficient. Quadrant 3 portrays the phenomenon of 
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technological progress in task-changing technologies, but technological unemployment among low-

skilled individuals due to insufficient education to complement the technology. Quadrant 4 depicts 

the crowding out of low-skilled workers by the substitution effect of technology in the process of 

technological progress. Both highly educated and low-educated people are likely to experience skill 

mismatch or skill undermatch in the dynamic process of technological progress. 

 
 

Figure 3 – Shortfall in matching the educated workforce to new technologies [15] 

 

The integration of the digital economy with the real economy, mainly the manufacturing in-

dustry, has triggered many organizational, business and model changes, while also forming a large 

number of emerging areas of talent demand, prompting a structural shortage of high-quality talent 

to become a key bottleneck limiting the development of integration. At present, most of the talents 

are distributed in the traditional product development and operation fields, and the total number of 

professional and skilled talents with in-depth knowledge of industrial big data collection and analy-

sis, advanced manufacturing process and process optimization, digital strategy management and 

data mining of the whole manufacturing life cycle is still relatively small. At the same time, in 

emerging fields such as the Internet, big data and artificial intelligence, there is also a serious lack 

of cross-border talents who have an in-depth understanding of the operational processes and key 

aspects of the traditional manufacturing industry and who can deeply apply the new generation of 

information technology in niche vertical fields for digitalization, networking and intelligent trans-

formation. 

The increase in the number of years of education per capita in the digital economy will help 

employment, so it is necessary for the state to take measures in terms of the scale and structure of 

education training. In terms of the scale of training, the scale of postgraduate studies should be ex-

panded and the proportion of professional masters and professional doctorates should be increased. 

In addition, improve the workforce's ability to adapt to new technologies and business models, and 

place emphasis on including digital economy talent and workforce skills that match the develop-

ment of the industry to meet the diverse needs of the workforce in the digital economy. Various 

forms of transferable skills training will be provided, an early warning mechanism for industries 

replacing the workforce in the digital economy will be established, and lifelong training for the 

workforce will be actively pursued. 

If we are to stay ahead of the machines and lead technological progress, education in the fu-

ture needs to be integrated into the national innovation system, combining the strengths of innova-

tion in universities and companies, and reinventing itself in parallel with technological innovation, 

in order to maintain the supply of leading knowledge and ensure the scale and quality of the talent 
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supply. The emphasis on continuing education and lifelong learning is a key element of this techno-

logical revolution. 
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СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
SYSTEM OF ECONOMIC INTERNAL CONTROL OF A BUSINESS ENTITY 

 
Аннотация. Построение системы внутреннего контроля основывается на учете множества 

аспектов в зависимости от условий и специфики деятельности хозяйствующего субъекта. Необходи-

мо детальное изучение теоретических и методологических приемов контроллинга с целью разделения 

элементов внутреннего контроля организации и экономической безопасности в целом.  

Комплекс методик и методов, затрагивающий внутренние и внешние аспекты деятельности 

организации, подходят для использования в своей работе специалистами службы экономической без-

опасности. Алгоритм действий службы внутреннего контроля основан на рассмотрении эффективно-

сти, рациональности и срочности работы управленческого персонала и сотрудников. При этом, дея-

тельность служб экономической безопасности и внутреннего контроля, в условиях разделения долж-

ностных обязанностей, направлена на поиск факторов стабилизации экономики хозяйствующего 

субъекта в целом. 

Abstract. The installation of an internal control system is based on the use of a number of aspects of 

the quality of the system. It is necessary to study in detail the theoretical and methodological techniques of 

controlling with the separation of the elements of internal control of the organization and economic security 

as a whole. 

A set of techniques and methods affecting the internal and external aspects of the organization's ac-

tivities are suitable for use in their work by specialists of the economic security service. The algorithm of 

actions of the internal control service is based on considering the efficiency, rationality and urgency of the 

work of management personnel and employees. At the same time, the activities of the economic security and 

internal control services, in the context of the division of job duties, are aimed at finding factors to stabilize 

the economy of an economic entity as a whole. 

Ключевые слова: система экономической безопасности, система внутреннего контроля, 

служба экономической безопасности. 

Keywords: economic security system, internal control system, economic security service. 

 

В циклично изменяющихся условиях хозяйствования свойственно периодическое воз-

никновение кризисных или предкризисных явлений в экономической деятельности органи-

зации. При этом, важно оперативное и результативное отслеживание тенденций таких явле-

ний не только, чтобы избежать банкротства хозяйствующего субъекта, но и увеличить при-

быльность, ликвидность баланса и деловую активность в целом. Представленная цель реша-

ется посредством применения методов и методик, используемых в отлаженной системе 

внутреннего экономического контроля субъекта хозяйствования.  

Согласно мнению ученых-экономистов: Р. А. Алборов, В. Д. Андреев, К. Б. Ахмеджа-

нов, А. С. Бакаев, И. А. Белобжецкий, Э. Биримкулов, К. Биримкулова, С. М. Бычкова, А. М. 
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Богомолов, М. В. Борисенко, В. В. Бурцев, Г. Л. Вознюк, Е. И. Волошина, Л.В. Донцова, В. Г. 

Жила, Н.С. Пласкова, Н.А. Проданова, А. С. Пантелеев, В. П. Пантелеев, Г. О. Партин, П. Г. 

Пономаренко, А. Ж. Пшеничная, О. Ретюнских, Дж.  Робертсон, К. С. Саенко, М. Ф. Сафо-

нова, В. П. Суйц, Л. А. Сухарева, А. А. Терехов, Г. Г. Титова, Т. В. Фомина, Дж.  Фостер, Ч. 

Т. Хорнгрен, Е. Я. Чикунова, О. И. Швырева, А.А. Шпиг, М. Я. Штейнман, А. Ялбулганов и 

других, следует методы системы внутреннего экономического контроля рассматривать как 

инструмент разработки управленческих решений. Полученная целостная картина об окупае-

мости, трудоемкости, наличию готовой продукции и так далее, должна быть достоверной и 

своевременной, что обеспечивается оперативностью и качеством работы сотрудников внут-

реннего экономического контроля.  

Для разработки положения системы внутреннего контроля разработаны Правитель-

ством Российской Федерации нормативно-правовые акты, законодательство субъектов Рос-

сийской Федерации и так далее. 

С каждым годом становится актуальной тема совершенствования систем экономиче-

ского внутреннего контроля ввиду развития технологий, схем и условий рыночных отноше-

ний. Следует отметить, что непрерывно растет требовательность покупателей, заказчиков к 

продаваемой продукции или оказываемым услугам. Это является следствием ужесточения 

внутреннего контроля в организациях на местах и, со стороны государства, создания новых 

нормативных актов, регулирующих деятельность участников рынка. 

Так, согласно требованиям статьи 19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

№ 402-ФЗ от 06.12.2011 г. (в ред. от 26.07.2019г) организации обязаны осуществлять кон-

троль фактов хозяйственной жизни, в той или иной мере контролировать соответствие соб-

ственных уставных документов. Таким образом, деятельность службы экономической без-

опасности и службы внутреннего контроля на практике тесно переплетаются. Тем не менее, 

выделим теоретические различия в должностных и трудовых обязанностях этих структурных 

подразделений (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика контроллинговых подразделений организации 
 

Признак 
Служба внутреннего  

контроля 
Служба экономической безопасности 

Выполняемы зада-

чи подразделений 

Выявление уровня достовер-

ности бухгалтерской (финан-

совой) отчетности 

Постоянный мониторинг целесообразности принятия 

решений, а также легитимности 

Инструментарий 

Диагностика и контроллинг 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Диагностика и контроллинг всей деятельности орга-

низации 

Источник контрол-

линга 

Финансовая отчетность фи-

лиалов организации 
Хозяйственная деятельность организации 

Ответственность Интересы собственника Интересы руководителя организации 

Уровень независи-

мости 

Независимый от руководите-

ля организации 
Зависит от задач руководителя организации 

Виды контроля 
Целостный контроль функ-

ционирования организации 

Текущий контроль хозяйственной деятельности орга-

низации 

Риски деятельности Аудиторский риск Риски отсутствуют 

Отчет Отчет перед собственниками Отчетность перед руководителем 

 

Согласно таблице 1, первоначально следует разделить понятия по функциональным 

составляющим, которое является полным, отражает сущность каждого: 

 внутренний контроль является системой оценки ведения бухгалтерской финансо-
вой отчетности; 

 внутренний контроль, осуществляемый службой экономической безопасности - си-
стема деятельности отдельных работников хозяйствующего субъекта, направленная на обес-

печение сохранности активов и имущества. 
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Согласно проведенному исследованию, следует выделить, что целью внутреннего ауди-

та является как предоставление заключения о достоверности составленной бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, так и диагностика уровня рациональности и целесообразности деятель-

ности хозяйствующего субъекта, а также анализ, направленный на выявление негативно влия-

ющих факторов и контроль (разработка обоснованных рекомендаций и контроль за их соблю-

дением управленческим персоналом) деятельности организации. Следует отметить, что в ра-

боте службы внутреннего аудита необходимым является анализ деятельности управленческого 

персонала. 

Тем не менее, на практике представленные теоретические отличия тесно взаимосвязаны 

и гармонично функционируют. Поэтому, при создании службы экономической безопасности и 

службы внутреннего контроля необходимо руководствоваться одними принципами и положе-

ниями порядка построения системы контроллинга (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Обоснование создания отдельного структурного подразделения для  

осуществления экономического контроля 

 

Вместе с тем следует отметить, что функции службы внутреннего контроля и службы 

экономической безопасности тесно связаны, а эффективность реализации внутреннего эконо-

мического контроля оказывает прямое влияние на платежеспособность, конкурентоспособ-

ность организации. 

При организации и осуществлении внутреннего контроля за совершаемыми фактами 

хозяйственной жизни субъекты малого предпринимательства следует руководствоваться ра-

циональными требованиями. Если субъект малого бизнеса не в состоянии применить какие-

либо элементы внутреннего контроля, его ответственное лицо может организовать внутренний 

контроль любым другим способом для обеспечения достижения целей организации и осу-

ществления внутреннего контроля. Так, если руководитель может взять на себя все функции 

по организации и осуществлению внутреннего контроля и если численность работников эко-

номического субъекта не позволяет децентрализовать и ротировать обязанности, то имеется 

возможность такие процедуры внутреннего контроля, как сверка или надзор. 

Согласно нормативным актам, представленным правительством Российской Федера-

ции, организации, в которых не рационально создание службы экономической безопасности и 

(или) службы внутреннего контроля, возможно привлечение внештатного специалиста. При-

глашение работника со стороны экономит собственные ресурсы организации для выполнения 

некоторых задач внутреннего контроля, так, оплата услуг независимому консультанту не пре-

вышает стоимость содержания внутреннего подразделения. 

Алгоритм действий службы внутреннего контроля основан на рассмотрении эффек-

тивности, рациональности и срочности работы управленческого персонала и сотрудников. 
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При этом, деятельность служб экономической безопасности и внутреннего контроля, в усло-

виях разделения должностных обязанностей, направлена на поиск факторов стабилизации 

экономики хозяйствующего субъекта в целом. 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ  

ЗАТРАТ В АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 
DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MODEL  

OF COST CALCULATION IN AGRICULTURAL FORMATIONS 
 
Аннотация. Современное развитие агропромышленного комплекса характеризуется исполь-

зованием передовых достижений науки и практики в сфере управления имущественным комплексом 

отдельных хозяйствующих субъектов, сохранения экологической среды производства и проживания 

сельского населения. Кроме того, в хозяйствующих субъектах находят применение «зеленые» и ре-

сурсосберегающие аэроландшафтные технологии. Управлять в таких условиях бизнес-процессами 

становиться все труднее. На помощь приходят цифровые методы и инструменты обработки инфор-

мации, инновационные системы учета затрат и калькулирования готовой продукции. Среди наиболее 

распространенных систем учета затрат следует выделить процессно-ориентированную и риск-

ориентированную систему учета затрат. Сокращение затрат на производство готового продукта в 

профессиональной среде экономистов, бухгалтеров и аудитов является доминирующей проблемой, 

так как является базисом снижения себестоимости продукта, снижения цены до уровня доступной 

широким слоям населения, сохраняя вектор роста эффективности производства в целом. В результате 

исследования обозначенных проблем в данной статье приведены результаты разработки и примене-

ния в хозяйствующих субъектах аграрного сектора экономики организационно-экономической моде-

ли калькулирования затрат с использованием инновационных систем их учета в информационном 

поле управленческого учета. 

Abstract. The modern development of the agro-industrial complex is characterized by the use of ad-

vanced achievements of science and practice in the field of managing the property complex of individual 

economic entities, preserving the ecological environment of production and living of the rural population. In 

addition, "green" and resource-saving aerolandscape technologies are used in economic entities. It is becom-

ing increasingly difficult to manage business processes in such conditions. Digital methods and tools of in-

formation processing, innovative systems of cost accounting and calculation of finished products come to the 

rescue. Among the most common cost accounting systems, it is necessary to distinguish a process-oriented 

and risk-oriented cost accounting system. 

Reducing the cost of producing a finished product in the professional environment of economists, 

accountants and auditors is the dominant problem, since it is the basis for reducing the cost of the product, 

reducing the price to a level accessible to the general population, while maintaining the vector of growth in 

production efficiency as a whole. As a result of the study of the identified problems, this article presents the 

results of the development and application in the economic entities of the agricultural sector of the economy 

of an organizational and economic model for calculating costs using innovative accounting systems in the 

information field of management accounting. 

Ключевые слова: аграрные формирования, затраты, учет, управление, модель калькулирова-

ния, развитие. 

Keywords: agricultural formations, costs, accounting, management, calculation model, development. 

 
Исследование поведения затрат при производстве продукции в хозяйствующих субъ-

ектах аграрного сектора экономики свидетельствует об их росте при существенном измене-

нии структуры. Применение инновационных технологий ведет к перманентному росту затрат 

на качественные районированные семена и гибриды агрокультур и породы животных и пти-

цы, удобрения и химические средства защиты растений и животных, корма и кормовые до-
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бавки, управленческие расходы. Это в конечном итоге определяет вектор роста себестоимо-

сти готовой продукции, снижения конкурентоспособности конечного продукта полей и 

ферм. Противостоять данной тенденции возможно только внедряя робототехнику, автомати-

ку, космические средства управления механизированными комплексами и оценки плодоро-

дия земель, то есть, внедряя все достижения науки, направленные на обеспечение экономии 

всех видов ресурсов. При этом управлять можно только в условиях обеспечения управленче-

ского персонала качественной, достоверной и своевременной информацией. Такую инфор-

мацию для менеджмента формирует учетная триада: финансовый, налоговый и управленче-

ский учет в формате развития всего организационно-экономического механизма управления 

хозяйствующего субъекта, в функционировании которого интегрирующая роль отводится 

управленческому учету. Наиболее эффективно работают те аграрные субъекты, которые 

применяют не просто управленческий учет, а выстраивают свою работу в формате учетно-

аналитического обеспечения управления затратами [1, 2]. 

В рамках изучения вопросов совершенствования учетно-аналитического обеспечения 

управления затратами хозяйствующих субъектов аграрного сектора экономики считаем важ-

ным дополнить аналитический инструментарий калькулирования затрат одной из наиболее 

распространенных методик. При этом важно, чтобы построение организационно-

экономической модели управления затратами хозяйствующего субъекта имело комплексное 

методическое обеспечение (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Системное методическое обеспечение учета затрат  

на производство готовой продукции 
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Нами проведено исследование формирования и использования организационно-

экономической модели стратегического калькулирования затрат в аграрных формированиях 

Белоглинского района Краснодарского края. В результате исследования в соответствии с 

разработанной методикой была составлена итоговая калькуляция затрат для ОАО «Красная 

Звезда» Калининского района. При определении проектной себестоимости нами были ис-

пользованы разные приемы определения индикаторов, влияющих на формирование затрат: 

дисконтирование, бенчмаркинг и т. п. 

Апостериори установлено, что в пилотном аграрном формировании отмечено превы-

шение фактических затрат и процесс затратообразования по сравнению с проектной кальку-

ляцией, а именно: наибольшей корректировке себестоимость подвергается за счет дисконти-

рования и под воздействием непроизводительных затрат. В сложившихся условиях очевид-

ной необходимостью представляется разработка комплекса мер по минимизации влияния 

этих факторов на параметры затратообразования. 

При реализации выбранной модели затратообразования возникают как незначитель-

ные, так и значительные отклонения от проектных параметров. Для анализа таких отклоне-

ний (разрывов) используется метод gap-анализ (анализ разрывов), сущность и методика ко-

торого подробно описаны в специальной литературе. Завышение проектной себестоимости и 

отклонение ее от желаемых параметров, как правило, связано с появлением непроизводи-

тельных затрат («проблемных мест»), которые возникают вследствие недостатков организа-

ции и управления производством, нарушений договорных обязательств и планово-учетной 

дисциплины. Также немаловажной причиной отклонений является принятие ошибочных или 

необоснованных управленческих решений в следствие недостаточной компетентности и за-

вышенных амбиций собственников имущественного комплекса и менеджмента [2, 3]. 

Повышение обоснованности и эффективности калькулирования затрат и рациональ-

ного управления затратообразованием в аграрных формированиях, представляется нам од-

ним из ключевых аспектов совершенствования учетно-аналитического обеспечения управле-

ния. В связи с этим, далее предлагается авторский подход к формированию проектной себе-

стоимости конечного аграрного продукта за весь производственно-технологический период 

получения конечного продукта. 

На рисунке 2 представлена модель калькулирования затрат в аграрных формировани-

ях. Нами априори определено, что данная модель используется на основе процессно-

ориентированной и риск-ориентированной системе учета затрат. Доводом для такого огра-

ничения условий калькулирования затрат мы считаем, что все технологии производства го-

товой продукции уже составлены и апробированы на базе междисциплинарных знаний, при-

менении современных материальных ресурсов, техники, рабочих машин, научно обоснован-

ных норм и нормативов. 

Известно, что бизнес-модель – это способ, с помощью которого организация создает 

новые ценности или новую стоимость. Поскольку управленческий учет требует доскональ-

ного знания бизнес-модели, а также рыночных и макроэкономических условий ведения про-

изводственно-финансовой деятельности, он способствует достижению перманентного успе-

ха. Управленческий учет помогает организациям принимать более эффективные решения 

благодаря пользе, которая извлекается из информации. Принятие решений на основе фактов 

или экспертных заключений (а не домыслов) делает непрерывный успех более реальным. 

Основу организационно-экономической модели калькулирования затрат составляют 

принципы управления затратами по технологическим операция, процессам и стадиям, то 

есть с использованием процессно-ориентированного метода учета затрат, при этом учитыва-

ются особенности структуры технологического процесса, организационная структура хозяй-

ствующего субъекта, состояние и тенденции развития отрасли, а также особенности функци-

онирования в ней. 
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Рисунок 2 – Организационно-экономическая модель калькулирования затрат  

в аграрном формировании в условиях процессно-ориентированной  

и риск-ориентированной систем учета затрат 

 

Организационная модель нами подразделена на основные блоки. Первый «Подготови-

тельный блок» организационно-экономической модели стратегического калькулирования затрат 

предполагает проведение следующего ряда процедур: 

1. Анализ и выявление наиболее затратоемких операций и процессов; 

2. Формирование системы затратообразующих факторов; 

3. Формирование системы существенных для затратообразования рисков; 

4. Интеграция сбалансированной системы показателей (BSC) и управленческого учета и 

анализа затрат [1]. 

На первоначальном этапе важно определить процессы и операции, имеющие наиболь-

шую затратоемкость и подверженные возникновению дополнительных затрат, которые суще-

ственно искажают проектную калькуляцию. К ним относятся бизнес-процессы, которые: связа-

ны с обработкой и подготовкой почвы в растениеводстве или выращивание ремонтного молод-

няка в животноводстве, имеющих наиболее длительный производственный период; рассчитан-

ные на значительные объемы производства, но имеющие высокий коэффициент материалоемко-

сти и фондоемкости; создающие угрозу охране труда, что влечет за собой возникновение допол-
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нительных затрат на содержание персонала и экологические и социальные риски; обладающие 

большой итеративностью, но слишком трудоемкие и имеющие низкий уровень автоматизации. 

При организации учетно-аналитического обеспечения были определены генерирующие 

затраты, которые подвержены значительным колебаниям под влиянием внешних и внутренних 

факторов. Управление ими связано с неопределенностью и риском существенного отклонения 

от проектных параметров. Для этой цели необходимо произвести функциональное моделирова-

ние, которое осуществляется следующим образом: на верхнем уровне располагают основные 

технологические процессы; на втором уровне располагают вспомогательные (накладные) опера-

ции и процессы. Принятие решений по регулированию данных затрат может привести к значи-

тельному завышению проектной себестоимости или существенно сэкономить, что приведет к 

оптимизации структуры проектной калькуляции затрат. 
 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Взаимосвязь процессно-ориентированной модели  

и системы дескрипторов в целях управления затратами аграрного формирования  
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Процессно-ориентированная модель учетно-аналитического обеспечения управления за-

тратами дает возможность контролировать проектную себестоимость не просто по технологиче-

ским операциям и стадиям, но позволяет более оперативно отслеживать отклонение интеграль-

ных параметров затратообразования от проектных. 

Каждый технологическая стадия имеет индивидуальный набор процессов и их последо-

вательность (вспашка зяби, дискование, культивация, боронование и т. п.). Особенностью каж-

дой стадии производственного процесса является конечная цель – это выход на положительные 

показатели результативности и эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. На каж-

дой производственной стадии упор делается на минимизацию потерь, на экономию ресурсов. На 

каждой стадии на уровень затрат оказывает влияние индивидуальный набор затратообразующих 

факторов, которые в последствии могут привести к значительным отклонениям от проектных 

параметров затратообразования. Здесь же при выполнении технологических операций может 

быть выявлен ряд рисков, которые также способны оказать негативное воздействие на достиже-

ние желаемых параметров затратообразования. Наиболее существенными, с точки зрения про-

ектного управления затратами, являются следующие группы рисков: кадровые; отраслевые; 

производственные (технологические); финансовые (рисунок 3). 

Для целей проектного калькулирования необходимо сформировать цепочки ценно-

стей для каждого производственно-технологического периода, выявить факторы затратооб-

разования и риска, оказывающие существенное влияние на затраты (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение затрат по процессно-технологическим стадиям  

производства зерна озимых агрокультур в ООО «Красная Звезда 
 

Вид затрат 

Подготовка 

почвы  

к посеву 

Посев агро-

культуры 

Уходные 

работы 

Уборка 

урожая 

Послеубо-

рочные  

работы 

Всего 

затрат 

Затраты на разработку се-

вооборота, определение 

питательных веществ в поч-

ве, выбор и определение 

сортов и гибридов для по-

сева и технологию 

1030 12 425 47 59 1573 

Материально-техническое 

обеспечение производства, 

производственные затраты 

48766 17830 23893 43597 1601 135687 

Затраты на сортировку и 

сушку зерна 
х х х х 2687 2687 

Страхование посевов агро-

культуры 
х 2350 х х х 2350 

Накладные расходы 10778 3210 6300 8847 2101 31236 

Всего затрат по бизнес-

процессам 
60574 23402 30618 52491 6448 173533 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в комплексе агротехнических приемов 

выращивания озимой пшеницы большое значение имеют сроки и способы обработки почвы, 

которая должна способствовать накоплению и сохранению почвенной влаги, созданию мелко-

комковатой структуры обрабатываемого слоя, уничтожению сорняков и вредителей, а также 

выравненности поверхности поля, особенно перед посевом. Данная стадия выращивания агро-

культуры в 2020 г. потребовала затрат в сумме 60,6 млн. руб., или 35,0 % [5, 6]. 

Исследованием установлено, что требованиям интенсификации производства высоко-

качественного зерна наиболее полно отвечает система дифференцированной обработки поч-

вы в севообороте, предусматривающая проведение отвальных, безотвальных, мелких и по-

верхностных обработок, выполняемых обычными плугами, комбинированными агрегатами, 

дисковыми и плоскорезными орудиями. 
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Такая декомпозиция технико-технологических процессов позволяет управленческому 

персоналу контролировать исполнение всех технологических операций, сумму затрат на их 

проведение, устранение возможных производственных рисков. 

В перечне затротообразующих векторов при выращивании агрокультуры существенное 

значение занимают работы по уходу за агрокультурой. Доля этих затрат в 2020 г. достигла 30,6 

млн. руб., или 17,6 %. 

Нами установлено, что современные сорта озимой пшеницы требовательны к плодоро-

дию почвы. Поэтому без применения удобрений получить высокий урожай с хорошим каче-

ством зерна невозможно. 

Затраты на уборку урожая агрокультуры в 2020 г. составили 52,5 млн. руб., или 

30,2 %. Непременное условие производства высококачественного зерна - предуборочное об-

следование каждого поля сильной и ценной пшеницы с тем, чтобы устранить смешивание 

зерна разного качества во время уборки и складирования на токах хозяйства, а также опреде-

лить виды послеуборочной обработки. 

Опрос агрономов показал, что большое значение имеет выбор срока и способа уборки. 

Подсчитано, что потери урожая при уборке в среднем составляют около 10 %, а на высоко-

урожайных массивах они еще выше. Поэтому очень важно устранить эти потери и довести 

количество фактически собранного урожая до уровня биологического. Максимум биологи-

ческого урожая озимая пшеница формирует к середине восковой спелости зерна, и такой 

уровень сохраняется не менее 7 дней. В дальнейшем, из-за расхода пластических веществ на 

дыхание, чередования подсыхания или увлажнения зерна, масса его уменьшается. Чтобы 

приостановить потери массы зерна, рекомендуется начинать уборку пшеницы двухфазным 

способом. К скашиванию в валки следует приступать в период, когда зерно находится в вос-

ковой спелости, имея влажность 35-40 % [5, 6]. 

Проведенное исследование свидетельствует, что процессно-ориентированная система 

учета затрат в организационно-экономической модели калькулирования затрат в аграрном 

формировании позволяет максимально использовать механизм экономии ресурсов за счет 

постоянного контроля за исполнением технологических требований выращивания продук-

ции агрокультур. 

Использование процессно-ориентированной системы учета затрат и калькулирования 

готовой продукции при ручном способе обработки информации весьма трудное дело. Доста-

точно существенную эффективность формирования информационного поля достигают аг-

рарные формирования, применяющие программный комплекс «1С: Предприятие 8.0. Бухгал-

терия сельскохозяйственного предприятия». Цифровая обработка информации по управле-

нию затратами в процессно-ориентированной системе существенно повышает качество ин-

формации, сокращает сроки ее получения и использования [7]. 

Таким образом, организационно-экономическая модель калькулирования затрат в аг-

рарном формировании в условиях процессно-ориентированной системы учета затрат в насто-

ящее время является одним из основных инструментов обеспечения управленческого персона-

ла при обосновании, принятии и контроле затрат. Модель позволяет планировать проектные 

задания по производству конечного продукта всем структурным подразделениям экономиче-

ского субъекта, осуществлять контроль отклонений от установленных проектных заданий, 

способствует снижению себестоимости готовой продукции и цены ее продажи, сохраняет эф-

фективность производства и способствует развитию социальной направленности развития об-

щества. 
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СИСТЕМА СЧЕТОВОДСТВА ПО УЧЕТУ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ВУЗАХ 

ACCOUNTING SYSTEM FOR COST ACCOUNTING AND COST FORMATION OF BUSINESS  
PROCESSES, EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC PRODUCTS IN UNIVERSITIES 

 
Аннотация. В статье: утверждается необходимость использования в вузах современных 

(стратегических, процессных) управленческих технологий, разработка и внедрение прогрессивных 

методов планирования, бюджетирования, учета и контроля, что обусловлено  кардинальным измене-

нием социально-экономической стратегии государства и усложнением управленческих задач; рас-

крывается суть и преимущества  процессного подхода к управлению деятельностью вуза, как самого 

эффективного в настоящее время;  актуализируется необходимость разработки специальной системы 

попроцессного (функционального) учета затрат и формирования себестоимости бизнес-процессов, 

образовательных и научных продуктов, ориентированной на решение задач управления бизнес-

процессами, с позиций их совершенствования; рассматриваются организационно-методические осо-

бенности предлагаемой системы учета затрат, широкие аналитические возможности которой расши-

ряют горизонт потенциальных объектов калькулирования; определен порядок синтетического и ана-

литического учета затрат и калькулирования в вузах и разработана схема корреспонденции счетов, 

отражающая этапы отнесения и распределения затрат по новым калькуляционным объектам: бизнес-

процессам; образовательным и научным продуктам. 

Abstract. The article states the need for the use of modern (strategic, process) management technol-

ogies in universities, the development and implementation of progressive methods of planning, budgeting, 

accounting and control, which is due to a radical change in the socio-economic strategy of the state and the 

complication of management tasks; reveals the essence and advantages of the process approach to managing 

the activities of the university, as the most effective at present; the necessity of developing a special cost ac-
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counting system for business processes (functions) and the formation of the cost of business processes, edu-

cational and scientific products, focused on solving business process management problems, from the stand-

point of their improvement, is actualized; the organizational and methodological features of the proposed 

cost accounting system are considered, the broad analytical capabilities of which expand the horizon of po-

tential objects of calculation; the procedure for synthetic and analytical cost accounting and calculation in 

universities is defined and a scheme of correspondence of accounts is developed, reflecting the stages of at-

tribution and distribution of costs for new calculation objects: business processes; educational and scientific 

products. 

Ключевые слова: бизнес-процессы вуза; система учета затрат; калькулирование себестоимо-

сти бизнес-процессов; синтетический учет; аналитический учет. 

Keywords: business processes of the university; cost accounting system; calculation of the cost of 

business processes; synthetic accounting; analytical accounting. 

 

Стратегической целью Российской Федерации на ближайшее десятилетие является 

формирование информационного общества, что продекларировано в Указе Президента Рос-

сийской Федерации «О Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-

рации на 2017-2030 годы». Важной задачей этого этапа развития экономики является успеш-

ное функционирование экономических субъектов, в том числе вузов. Как известно, все 

успешные компании в мире управляются с использованием современных (стратегических, 

процессных и др.) управленческих технологий, поэтому российские вузы заинтересованы в 

разработке и внедрении прогрессивных методов планирования, бюджетирования, учета, кон-

троля [1, 2].   

Процессный подход к управлению деятельностью вуза ориентирован на решение задач 

управления бизнес-процессами, с позиций их совершенствования [3], что важно в условиях 

повышения требований к качеству образования, расширения ассортимента, увеличения слож-

ности, уменьшения жизненного цикла образовательных и научных продуктов и времени выхо-

да их на рынок. Проведенная нами классификация бизнес-процессов вуза, как объектов управ-

ленческого внимания и учета, включает: основные бизнес-процессы (образовательная и науч-

но-исследовательская деятельность); обеспечивающие бизнес-процессы (закупки, транспорт, 

библиотека и др.); процессы управления. Каждый бизнес-процесс дифференцируется на под-

процессы (функции). Таким образом, меняется объем и структура информационного поля вуза. 

Однако в вузах наблюдается отсутствие «прозрачной» системы учета затрат, позволяющей не 

только определить их достоверную величину, но и проанализировать по видам, статьям, цен-

трам ответственности, бизнес-процессам и в других разрезах,  необходимых для осуществле-

ния эффективного контроля деятельности и управления. Поэтому актуализируется необходи-

мость разработки специальной системы учета затрат по бизнес-процессам (функциям) и фор-

мированию себестоимости бизнес-процессов, образовательных и научных продуктов [4,5].  

Предлагаемая нами модель счетоводства объединяет в себе элементы традиционных 

калькуляционных систем и системы функционального калькулирования и основывается на 

следующих принципах: 

- система бухгалтерских управленческих счетов базируется на общей схеме процес-

са учета, распределения затрат и калькулирования себестоимости, характерной для ABC – 

калькулирования; 

- счетная совокупность включает счета, специально предназначенные для системного 

отражения затрат и формирования себестоимости двух калькуляционных объектов – бизнес-

процессов (подпроцессов) и видов образовательных и научных продуктов вуза; 

- не допускается использование одного синтетического счета для учета затрат по 

двум калькуляционным объектам [6]. 

Методология и счетоводческая концепция функционального калькулирования (назва-

ние метода переводятся учеными по-разному: калькулирование по операциям, калькулиро-

вание по функциям, функциональный учет затрат, «АВ-костинг» и др.) представляет 

наибольший научно-практический интерес в современной экономике. Российскими учеными 

предпринимались попытки системного отражения информации о затратах, формируемых в 
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рамках этой калькуляционной системы: одни рассматривали возможности развития аналити-

ческого учета накладных расходов посредством аккумулирования общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов в разрезе видов деятельности [6]; другие исследовали модели 

счетной реализации функционального калькулирования, посредством использования специ-

альных групп счетов (30-39, 20-29) [7,8]. 

Предлагаемый нами калькуляционный подход, несмотря на усложнение учета затрат 

и повышение трудоемкости калькулирования, обладает рядом очевидных преимуществ: 

− обеспечивает более точное калькулирование себестоимости единицы оказываемых 
образовательных услуг и выполняемых научно-исследовательских работ (образовательных и 

научных продуктов), в условиях большого удельного веса косвенных расходов, при их неяв-

ной связи с объектами калькулирования; 

− обосновывает управленческие решения по ценообразованию, выбору образова-
тельных программ и др.; 

− обеспечивает исчисление себестоимости бизнес-процессов, как новых для вуза 

объектов калькулирования (внедрение в вузах гибкой (адаптивной) процессной структуры 

требуют радикальной смены объектов калькулирования, калькуляционным объектом может 

становиться и функция подпроцесса, являющаяся составной частью бизнес-процессов); 

− облегчает анализ в случае, когда объектами учета затрат является, наряду с образо-
вательными и научными продуктами, бизнес-процессы и центры ответственности (ЦО); 

− формирует информационную базу процессной организационной структуры внут-
ривузовского управления, основанной на бизнес-процессах, способствует их оптимизации; 

− повышает объективность оценки деятельности ЦО и, как следствие, эффективность 
мотивации персонала вуза; 

− обеспечивает надежной информацией стратегический управленческий учѐт, опери-
рующий полной себестоимостью. 

Общая схема функционального калькулирования в вузе отражает этапы отнесения и 

распределения затрат по соответствующим калькуляционным объектам (рисунок 1). 

Схема показывает, что калькулирование себестоимости в вузе осуществляется в от-

дельности: в разрезе разных бизнес-процессов (подпроцессов), которые рассматриваются как 

промежуточные объекты калькулирования; в разрезе разных видов образовательных и науч-

ных продуктов вуза, которые рассматриваются как итоговые объекты калькулирования.  

Для отражения информации о затратах в разрезе двух калькуляционных объектов, се-

бестоимость которых определяется на двух разных этапах калькулирования, должны исполь-

зоваться два отдельных синтетических счета.  

Для обеспечения системного учета затрат и измерения себестоимости основных, 

обеспечивающих, управленческих бизнес-процессов вуза, для возможности использования 

этой информации о затратах, аккумулированной на бухгалтерских счетах, для перераспреде-

ления затрат между структурными подразделениями (для двухэтапной процедуры распреде-

ления косвенных затрат), в План счетов, применяемый вузами, следует включить новый счет 

110 «Затраты по бизнес-процессам и структурным подразделениям». 

В его развитие допускается открытие субсчетов первого, второго и следующих поряд-

ков для систематизации информации по видам бизнес-процессов, подпроцессов, структур-

ных подразделений, ЦО и элементам затрат (калькуляционным статьям).   
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Рисунок 1 – Схема затрат в функциональной калькуляционной системе 

 

Виды синтетических счетов по бизнес-процессам и аналитических счетов по подпро-

цессам устанавливаются согласно реестру или классификатору бизнес-процессов в вузе. Виды 

аналитических счетов по ЦО устанавливаются согласно установленному классификатору ко-

дов ЦО вуза.  

Деление на уровни обеспечивается кодировкой позиций. Для кодировки каждого 

уровня выделено определенное количество знаков.  

Модель, характеризующая структуру и содержание синтетического счета 110 «Затра-

ты по бизнес-процессам и структурным подразделениям», представлена на рисунок 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Модель счета 110 ««Затраты по бизнес-процессам  

и структурным подразделениям» 

  



358   Международный журнал 
 

Отражение затрат и измерение себестоимости по видам образовательных и научно-

исследовательских продуктов вуза следует осуществлять на счете 109 «Затраты на изготовле-

ние готовой продукции, выполнение работ, услуг», предусмотренного Единым бюджетным 

планом счетов, с детализацией его по следующим субсчетам: 109 60 «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг»;  109 70 «Накладные расходы производства готовой продукции, ра-

бот, услуг»; 109 80 «Общехозяйственные расходы»; 109 90 «Издержки обращения». 

Рассмотренные счета активные, калькуляционные, позволяют формировать себестои-

мость объектов калькулирования на двух последовательных этапах. 

На первом этапе функционального калькулирования аккумулируются и распределя-

ются затраты по бизнес-процессам (подпроцессам, функциям) на счете 110 ««Затраты по 

бизнес-процессам и структурным подразделениям». 

Дебетовый оборот по счету 110 ««Затраты по бизнес-процессам и структурным под-

разделениям» формируется после определения пулов затрат по каждому виду бизнес-

процесса, подпроцесса (возможно функции) вуза в разрезе элементов затрат. В этом случае 

кредитуются счета по учету материалов, расчетов с поставщиками и подрядчиками, дебито-

рами и кредиторами, расчетов с персоналом по оплате труда, расчетов по социальному стра-

хованию и обеспечению, амортизации основных средств и нематериальных активов, расче-

тов по налогам и сборам, расчетов с подотчетными лицами и др.  

Итогом первого этапа калькулирования является формирование в дебете счета 110 

««Затраты по бизнес-процессам и структурным подразделениям» себестоимости отдельных 

видов бизнес-процессов (подпроцессов) вуза. 

Информация о себестоимости бизнес-процессов (подпроцессов) вуза имеет важное 

самостоятельное значение для управления вуза, в т.ч. его бизнес-процессами: определения и 

оценки показателей стоимости, эффективности, результативности и оптимизации бизнес-

процессов; уточнения себестоимости в целях ценообразования, выбора видов образователь-

ных услуг и научно-исследовательских работ; формирования мотивации, учета затрат по ЦО 

и информационного обеспечения внутривузовского управления. 

Эффективность работы организации зависит от соотношения затрат на аналогичные 

деловые операции внутри этой организации и на свободном рынке. Поэтому если затраты на 

подпроцессы бизнес-процессов вуза, например, обеспечивающих (снабжение, транспортное 

обслуживание и др.), внутри вуза больше аналогичных затрат, вне вуза, есть экономический 

смысл задуматься об аутсорсинге, заключить договор со сторонней (внешней) фирмой на 

выполнение тех или иных работ, оказание услуг, производство продукции.  

На втором этапе функционального калькулирования отражается кредитовый оборот по 

счету 110 ««Затраты по бизнес-процессам и структурным подразделениям». Он формируется 

после определения носителей (драйверов) затрат по каждому пулу затрат и расчету на их осно-

ве ставок драйверов затрат, применяемых для отнесения накопленных по видам бизнес-

процессов, подпроцессов (функций) затрат на отдельные виды образовательных и научно-

исследовательских продуктов. Это отражается по дебету счета 109 60 «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг» (по видам образовательных и научно-исследовательских продуктов) 

с кредита счета 110 ««Затраты по бизнес-процессам и структурным подразделениям». 

Таким образом, второй этап калькулирования связан со списанием затрат со счета 110 

««Затраты по бизнес-процессам и структурным подразделениям» и формированием дебето-

вого оборота по счету 109 60 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» и счету 109 

70 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг». При этом, в дебет 

счета 109 60 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» относятся прямые затраты, 

непосредственно связанные с изготовлением конкретного вида образовательных и научно-

исследовательских продуктов со счета 110 ««Затраты по бизнес-процессам и структурным 

подразделениям», в части расходов по образовательному и научно-исследовательскому биз-

нес-процессам. В дебет счета 109 70 «Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг» относятся затраты по обеспечивающим и управленческим бизнес-процессам со 

счета 110 ««Затраты по бизнес-процессам и структурным подразделениям», которые накоп-
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лены на первом этапе калькулирования и являются накладными (косвенными) расходами, по 

отношению к образовательным и научным продуктам. Затем по дебету счета 109 60 «Себе-

стоимость готовой продукции, работ, услуг» отражается распределение затрат, в удельных 

значениях, посредством деления суммы накопленных затрат на объем образовательных и 

научных услуг, по каждому их виду, со счета 109 70 «Накладные расходы производства го-

товой продукции, работ, услуг».  

Итогом второго этапа калькулирования является формирование в дебете счета 109 60 

«Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» и счета 401 20 «Расходы текущего финан-

сового года» себестоимости отдельных видов образовательных и научно-исследовательских 

продуктов вуза. Схема счетоводства в функциональной калькуляционной системе для инте-

грированной формы управленческого учета в вузе, отражающая ее содержание, представлена 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Схема счетоводства в функциональной калькуляционной системе вуза 
 

Содержание хозяйственных операций Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Отнесены прямые затраты на структурные под-

разделения (центры затрат) образовательного 

бизнес-процесса 

центр затрат 1 

центр затрат 2 

 

 

 

110/101 

110/102 

счета по учету оплаты труда, начислений 

на оплату труда, материалов, расчетов с 

поставщиками, амортизации и др. 

Отнесены прямые затраты на структурные под-

разделения (центры затрат) научно-

исследовательского бизнес-процесса 

центр затрат 1 

центр затрат 2 

 

 

 

110/201 

110/202 

 

 

- 

Отнесены прямые затраты на структурные под-

разделения (центры затрат) обеспечивающих биз-

нес-процессов 

центр затрат 1 

центр затрат 2 

 

 

 

110/301 

110/302 

 

- 

Отнесены прямые затраты на структурные под-

разделения (центры затрат) управленческих биз-

нес-процессов 

центр затрат 1 

центр затрат 2 

 

 

 

110/401 

110/402 

 

- 

После распределения отнесены затраты структур-

ных подразделений (центров затрат) обеспечива-

ющих и управленческих бизнес-процессов на 

структурные подразделения (центры затрат) ос-

новных бизнес-процессов (образовательного и 

научно-исследовательского) 

                                              центр затрат 1 

                                               центр затрат 2 

                                               центр затрат 1 

                                               центр затрат 2 

 

 

 

 

 

 

110/101 

110/102 

110/201 

110/202 

 

 

 

 

 

 

110/301; 110/302;110/401;110/402 

110/301; 110/302;110/401;110/402 

110/301; 110/302;110/401;110/402 

110/301; 110/302;110/401;110/402 

Распределены по видам образовательных продук-

тов затраты образовательного бизнес-процесса 

(определена себестоимость) 

                       образовательный продукт 1 

 

                        образовательный продукт 2 

 

 

109/60/1 

401/20/1 

109/60/2 

401/20/2 

 

 

110/101;110/102 

110/101;110/102 

110/101;110/102 

110/101;110/102 

Распределены по видам научных продуктов за-

траты научно-исследовательского бизнес-

процесса (определена себестоимость) 

научный продукт 1 

 

научный продукт 2 

 

 

109/60/3 

401/20/3 

109/60/4 

401/20/4 

 

 

110/201;110/202 

110/201;110/202 

110/201;110/202 

110/201;110/202 
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Представленная модель демонстрирует возможности более точного исчисления себе-

стоимости образовательных и научно-исследовательских продуктов вуза за счет точного от-

несения затрат обеспечивающего и управленческого характера на продукты, производимые 

основными бизнес-процессами вуза – образовательным и научно-исследовательским. Такой 

вариант на практике возможен и обусловлен процессной организационной структурой вуза. 

При его реализации искажающий эффект от распределения косвенных обеспечивающих и 

управленческих расходов резко сокращается. 

Никольсон и Рорбах впервые четко сформулировали цель управленческого учета как 

исчисление себестоимости, а учетные процедуры свели к калькулированию затрат. Они пи-

сали: «Всякая калькуляционная система, работающая надлежащим образом, выполняет две 

различные, хотя и связанные между собой, функции. Первая, которая может быть названа 

прямой, заключается в определении действительной себестоимости продукции. Но эта зада-

ча калькуляции всегда должна дополняться другой вспомогательной функцией – доставлени-

ем сведений, необходимых для организации цехов предприятия в особые учетные рабочие 

единицы» [9]. 

Не менее важное методологическое значение данной модели состоит в том, что при ее 

использовании не размывается и не утрачивается контроль за затратами в структурных под-

разделениях и ЦО вуза. 

Применение конкретных приемов и способов, составляющих тот или иной метод уче-

та затрат и калькулирования себестоимости, определяется учетной политикой каждого кон-

кретного вуза, формирование которой непосредственно зависит от особенностей бизнес-

процессов и видов деятельности [10]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

ORGANIZATION OF ANALYTICAL ACCOUNTING OF CREDITS DEBT 
WITH THE USE OF ICT IN ORGANIZATIONS OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 
Аннотация. Целью данной статьи является исследование существующих проблем в аналити-

ческом учете кредиторской задолженности и разработка предложений по организации дополнитель-

ного аналитического учет расчетов с поставщиками и подрядчиками с целью оперативного получе-

ния достоверной и расширенной информации при помощи информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) о наличии задолженности. 

В систему дополнительного аналитического учета кредиторской задолженности включается 

учет по объектам строительства, центрам финансовой ответственности, срокам погашения задолжен-

ности, ее деление на текущую и просроченную. 

Предлагаемая система аналитического учета позволит анализировать и отрабатывать расчеты 

с кредиторами без потерь времени на выборку необходимых данных, что ускорит процесс обработки 

данных и предотвратит образование несвоевременно погашенной кредиторской задолженности, ко-

торая может привести к рискам, связанным с банкротством предприятия.  

В статье разработана система дополнительного аналитического учета кредиторской задол-

женности с применением информационно-коммуникационных технологий и опыт успешного внед-

рения на предприятиях: ООО «СК Гарантия», ООО «Нефтегазмаш-Технологии» и ООО «Нефтемаш».  

Данная методика является практическим материалом для применения предприятиями. Внед-

рение методики позволит усилить контроль кредиторской задолженности, обеспечить прозрачной 

информацией руководителя для принятия своевременных управленческих решений с целью повыше-

ния конкурентоспособности строительных предприятий.  
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Abstract. The purpose of this article is to study the existing problems in the analytical accounting of 

accounts payable and to develop proposals for organizing additional analytical accounting of settlements 

with suppliers and contractors in order to quickly obtain reliable and expanded information using infor-

mation and communication technologies (ICT) about the presence of debt. 

The system of additional analytical accounting of accounts payable includes accounting for construc-

tion projects, financial responsibility centers, debt repayment periods, dividing the debt into current and 

overdue. 

The proposed analytical accounting system will allow analyzing and processing settlements with 

creditors without wasting time on selecting the necessary data, which will speed up the data processing pro-

cess and prevent the formation of timely outstanding accounts payable, which may lead to risks associated 

with the bankruptcy of the enterprise. 

The article develops a system of additional analytical accounting of accounts payable using infor-

mation and communication technologies and has been successfully implemented at enterprises: LLC "SK 

Garantia", LLC "Neftegazmash-Technologies", LLC "Neftemash". 

This methodology is a practical material for use by organizations. The implementation of the meth-

odology will strengthen the control of accounts payable, provide transparent information to the head for 

making timely management decisions in order to increase the competitiveness of construction enterprises. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информационно-коммуникационные технологии, кре-

диторская задолженность, поставщики, подрядчики, эффективность работы, контроль, конкуренто-

способность, центры финансовой ответственности, аналитический учет. 

Keywords: accounting, information and communication technologies, accounts payable, suppliers, 

contractors, work efficiency, control, competitiveness, financial responsibility centers, analytical accounting. 

 

В последние десять лет, благодаря информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) появляется возможность систематизировать и автоматизировать бухгалтерский учет 

на предприятиях [1]. На сегодняшний день тяжело представить бухгалтерский учет без при-

менения специализированных программных продуктов, позволяющих сократить трудоем-

кость работы бухгалтерии. Каждое предприятие, осуществляющее хозяйственную деятель-

ность, имеет в составе бухгалтерского баланса кредиторскую задолженность, даже при усло-

вии работы с поставщиками и подрядчиками по предоплате она образуется по зарплате, 

страховым взносам и налогам, за счет начисленных обязательств в одном отчетном периоде 

и произведенной оплаты в следующем отчетном периоде.  

Эффективная организация учета и контроля кредиторской задолженности позволит 

предотвратить риски возникновения возможности признания должника банкротом, посред-

ством подачи заявления в суд и ввести в управление конкурсного управляющего в соответ-

ствии со статьей 7 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 

127-ФЗ (последняя редакция). 

Цель статьи – исследовать существующие проблемы в аналитическом учете кредитор-

ской задолженности и предложить дополнительный аналитический учет расчетов с поставщи-

ками и подрядчиками с целью оперативного получения достоверной и расширенной информа-

ции, при помощи ИКТ, о наличии задолженности, позволяющей анализировать и отрабатывать 

расчеты с кредиторами без потерь времени на выборку необходимых данных [2]. 

Исследования проблем организации аналитического учета кредиторской задолженности в 

строительных организациях имеет важное значение, как теоретическое, так и практическое, это 

и определило выбор темы научной статьи. 

Кредиторская задолженность – задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчи-

ками за поступившие материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, в том 

числе задолженность: 

- обеспеченная векселями выданными; 

- по расчетам с дочерними и зависимыми обществами по всем видам операций;  

- с рабочими и служащими по оплате труда, представляющая собой начисленные, но не 

выплаченные суммы оплаты труда;  

- по отчислениям на государственное социальное страхование, пенсионное обеспечение и 

медицинское страхование работников организации; 
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- по всем видам платежей в бюджет и внебюджетные фонды;  

- организации по платежам по обязательному и добровольному страхованию имущества и 

работников организации и другим видам страхования, в которых организация является страхо-

вателем;  

- авансы полученные, включающие сумму полученных авансов от сторонних организа-

ций по предстоящим расчетам по заключенным договорам, а также штрафы, пени и неустойки, 

признанные организацией или по которым получены решения суда (арбитражного суда) или 

другого органа, имеющего в соответствии с законодательством Российской Федерации право на 

принятие решения об их взыскании и отнесенные на финансовые результаты организации; 

- непогашенные суммы заемных средств, подлежащие погашению в соответствии с дого-

ворами. 

В состав кредиторской задолженности входят следующие виды задолженности: 

- авансы, полученные от покупателей и заказчиков, счет 62.02 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками»; 

- задолженность поставщикам и подрядчикам, счет 60.01«Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками»; 

- задолженность по кредитам и займам, счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам» и счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 

- задолженность по налогам и страховым взносам, счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

и счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

- задолженность сотрудников счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и счет 73 

«Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 

- расчеты с прочими кредиторами, счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами; 

- расчеты с учредителями, счет 75 «Расчеты с учредителями»; 

- расчеты по подотчетным сумма, счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

На основании проведенных статистических исследований субъектов предприниматель-

ства с 2008 г. по 2020 г. в организациях наблюдается тенденция увеличения кредиторской за-

долженности, на рисунке 1 представлена статистическая информация Федеральной службы гос-

ударственной статистики.  

 

 
 

Рисунок 1 – Кредиторская задолженность организаций РФ за 2008-2020 гг. 

 

В тоже время, начиная с 2013 года, увеличивается просроченная кредиторская задол-

женность, что говорит о плохом контроле за своевременным погашением обязательств и 

предпосылках ухудшения финансового состояния предприятий в силу невозможности пога-



364   Международный журнал 
 

шения долгов или плохим контролем за своевременным погашением кредиторской задол-

женности [4].  

Просроченная задолженность – задолженность, непогашенная в сроки, установленные 

договором. На рисунке 2 представлена динамика просроченной задолженности с 2005 г. по 

2020 г., составленная на основании информации Федеральной службы государственной ста-

тистики. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика просроченной кредиторской задолженности  

организаций РФ за 2008-2020 гг. 

 

Краевой статистикой Краснодарского края был проведен анализ структуры кредитор-

ской и дебиторской задолженности в общей структуре баланса и выявлено, что кредиторская 

задолженность занимает 45 % в общей структуре баланса. Также был проведен анализ 16 ве-

дущих строительных организаций Краснодарского края, в результате которого, выявлена 

структура кредиторской задолженности, которая представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура кредиторской задолженности в общей структуре баланса  

организаций, осуществляющих жилое строительство 
 

Показатель 2018 год, % 2019 г., % 2020г. % 

Структура кредиторской задолженности в общей структуре баланса 

организаций 
59 60 64 

 

Как видно из проведенных исследований, кредиторская задолженность возрастает, 

необходимо проанализировать и структурировать ее по основному составу (поставщики; по-

купатели; бюджет; сотрудники; прочие кредиторы). Выявить основной состав образующий 

кредиторскую задолженность и разработать мероприятия по организации контроля за свое-

временным исполнением обязательств перед кредиторами. Закон Парето гласит, что 20 % 

усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий дают лишь 20 % результата. В ре-

зультате проведенных статистических исследований выявлено, что основную задолженность 

в общей структуре кредиторской задолженности занимают расчеты с поставщиками и под-

рядчиками, соответственно необходимо разработать систему учета и контроля для основного 

состава кредиторов. 

В дальнейшем, в статье будет рассмотрен и предложен аналитический учет для по-

ставщиков, подрядчиков и прочих кредиторов, по счетам учета 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» и 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». 
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С развитием информационно-коммуникационных технологий у многих предприятий 

появилась возможность расширить аналитический учет кредиторской задолженности для 

оперативного получения детализированной информации о задолженности перед контраген-

тами и своевременном контроле закрытия авансов, выданных поставщикам для приобрете-

ния материалов, работ, услуг и оборудования [3]. 

Инструкция по применению Плана счетов предусматривает, что аналитический учета 

по счету 60 ведется по каждому предъявленному счету, а расчеты в порядке плановых пла-

тежей – по каждому поставщику и подрядчику. При этом построение аналитического учета 

должно обеспечить возможность получения необходимых данных по неоплаченным в срок 

счетам, неотфактурованным поставкам, по счетам, срок оплаты которых не наступил. Каж-

дое предприятие имеет возможность самостоятельно разработать аналитический учет креди-

торской задолженности в соответствии с потребностью организации, закрепив порядок учета 

в учетной политики организации. На рисунке 3 представлена информация по расчетам счета 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 76 «Расчеты с прочими дебиторами и кре-

диторами». 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура расчетов с поставщиками и подрядчиками 

 

На рынке информационных технологий существует множество программных продук-

тов по ведению бухгалтерского учета, в 98 % типовых систем учет кредиторской задолжен-

ности ведется в разрезе контрагентов и договоров. 

Такие системы не позволяют группировать задолженность по структурным элементам, 

видам задолженности, объектам возникновения. Существуют, конечно, и более дорогие си-

стемы, такие как ERP программы, позволяющие вести развернутый аналитический учет, но 

стоимость таких систем превышает возможности для среднего предприятия. 

Для организации аналитического учета кредиторской задолженности в бухгалтерском 

учете строительных организаций предлагается рассмотреть возможность применения допол-

нительных показателей аналитического учета, которые позволят группировать задолжен-

ность по значимым для предприятия критериям контроля [5].  

Дополнительная аналитика учета кредиторской задолженности: 

1) по строительным объектам; 

2) по срокам планируемого выбытия денежных средств; 

3) аналитика по составу задолженности (к примеру, выделять группы поставщиков 

материалов, подрядчиков, поставщиков маркетинговых услуг, риэлторов и т.д. для оператив-

ной работы с контрагентами); 

4) аналитика по структуре образования с делением на текущую и просроченную; 

5) аналитика по структуре образования с делением на сомнительную и безнадежную [6]. 
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Предлагаемая система аналитического учета позволит организовать детализирован-

ный контроль кредиторской задолженности [7]. С помощью информационно-

коммуникационных технологий возможно создание учета в любом программном продукте 

предприятия с помощью инструментов, представленных в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Методика организации контроля кредиторской задолженности  

с помощью дополнительной аналитики учета посредством ИКТ 
 

Дополнительная аналитика учета  

кредиторской задолженности 
Методика организации учете в программном продукте 

1.Учет в разрезе строительных объектов Добавить субконто с счетов 60; 76, в итоге аналитика по 

счетам: 

-объект учета; 

- контрагент; 

- договор. 

2.Учет по сроку выбытия денежных средств - организовать учет в разрезе договоров и документов расче-

тов, добавить графики выбытия денежных средств; 

3.Учет по составу задолженности и принад-

лежности к центрам финансовой ответствен-

ности (ЦФО). 

Организовать дополнительную аналитику к справочнику 

контрагентов, добавить категорию контрагента, закрепив за 

ним ЦФО 

4.Учет задолженности с делением на теку-

щую и просроченную 

Организовать учет через формирования отчета с делением 

задолженности на текущую, при условии, если срок оплаты 

не подошел, и просроченную. 

5.Аналитика учета задолженности на сомни-

тельную и безнадежную 

Организовать учет в рамках договора и документа расчета с 

возможностью присвоения необходимого статуса задолжен-

ности (посредством отображения в документе поступления 

или создания отдельного документа с указанием проблемных 

контрагентов). В дальнейшем, информация будет представ-

лена в сводном отчете по кредиторской задолженности 

 

Стоимость внедрения системы контроля займет у предприятия минимальные финан-

совые потери на работу по адаптации программных продуктов и небольшие трудозатраты 

специалистов, занимающихся внедрением системы контроля задолженности через дополни-

тельную аналитику учета [8].  

Предлагаемая методика позволит обеспечить своевременный контроль кредиторской 

задолженности при помощи ИКТ, сократить время на обработку и выборку необходимой 

информации для организации контроля и учета расчетов с контрагентами. В таблице 3 пред-

ставлена форма отчета контроля кредиторской задолженности [9]. 

 

Таблица 3 – Образец отчета контроля кредиторской задолженности 
 

Объект 

ЦФО 

Контрагент 

Договор 

Кредиторская задолженность График оплаты 

всего в т.ч. те-

кущая 

в т.ч. про-

сроченная 

в т.ч. безна-

дежная 

1
0
.0

8
 

2
0
.0

8
 

0
1
.0

9
 

1
2
.0

9
 

         

         

 

В результате внедрения методики контроля кредиторской задолженности с примене-

нием ИКТ, предприятие получит следующие преимущества: 

1) будет организован детальный контроль кредиторской задолженности по разрабо-
танной дополнительной аналитики учета; 

2) предприятие сможет оперативно предоставить информацию по центрам финансо-
вой задолженности для сверки расчетов с контрагентами; 

3) финансовая служба сможет оперативно обладать информацией о расчетах с контр-
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агентами и формировать платежные календари для своевременного исполнения обязательств 

перед контрагентами; 

4) произойдет уменьшение штрафных санкций за несвоевременную оплату поставщи-
кам и подрядчикам; 

5) сократится трудоемкость работы бухгалтерской службы по выборке и систематиза-
ции расчетов с кредиторами; 

6) сократятся риски подачи кредиторами заявлений в суд на банкротство предприятия; 
7) стабилизируется репутация компании перед кредиторами. 
Использование ИКТ при организации учета на предприятии будет существенной по-

мощью руководителям в достижении поставленных целей [10]. 

Выводы 

В современных экономических условиях хозяйствования возникает необходимость 

оптимизации бухгалтерского учета на новом уровне, а именно: организация дополнительной 

аналитики учета расчетов с кредиторами; автоматизация всех процессов, связанных с расче-

тами по кредиторам; использования информационных технологий для создания контрольных 

отчетов. В соответствии с представленной методикой учета кредиторской задолженности, 

необходимо организовать учет с использованием дополнительной аналитической информа-

ции по договорам и документам учета.  

Методика была внедрена на ряде организаций таких как: ООО «СК Гарантия», 

ООО «Нефтегазмаш-Технологии», ООО «Нефтемаш» и других строительных организаций. 

Срок внедрения занимает от двух до трех месяцев, но позволяет получить незамедлительный 

результат в первые месяцы ее использования с минимальными финансовыми потерями для 

организации.  Предлагаемая организация аналитического учета кредиторской задолженности 

позволит сократить ряд рутинных операций и снизить затраты на ведение учета, улучшить 

качество аналитической информации, создаст возможность анализировать задолженность в 

рамках строительных объектов, видов кредиторов, центров финансовой ответственности и 

составу обязательств, что позволит оперативно отследить непогашенную задолженность по 

введенным в эксплуатацию объектам, усилит контроль за своевременным исполнением обя-

зательств перед поставщиками и подрядчиками.   

Данная методика является практическим материалом для применения организациями. 

Внедрение методики позволит усилить контроль кредиторской задолженности, обеспечить 

прозрачной информацией руководителей для принятия своевременных управленческих ре-

шений с целью повышения конкурентоспособности строительных предприятий.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

IMPROVEMENT OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT 
FOR EVALUATION OF FINANCIAL RESULTS  

 
Аннотация. Прибыль или положительный финансовый результат деятельности организации и 

есть то, ради чего эта деятельность ведется – это первооснова существования хозяйственного субъекта 

с точки зрения его устремлений. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности экономиче-

ского субъекта любой формы собственности измеряется ее результативностью. Прибыль выступает са-

мым важным фактором стимулирования производственной деятельности и является окончательным 

финансовым результатом деятельности любой организации, которая характеризует эффективность ее 

работы, создающая финансовую базу для расширения производства, а также удовлетворения социаль-

ных потребностей персонала. Поэтому особую актуальность приобретают изучение информационного 

обеспечения операций с финансовыми результатами, разработка рекомендаций по совершенствованию 

учета финансовых результатов в производственной организации. 

В этих целях разработаны следующие документы «Реестр объема отгрузки и запасов безалко-

гольных газированных напитков в подразделении», позволяющий детализировать данные бухгалтер-

ского учета, и «Налоговый регистр по учету расходов на рекламу, включаемых в состав прочих расхо-

дов для целей налогообложения», предназначенный для отражения расходов на рекламу в налоговом 

учете.  

Повышению продаж будет способствовать открытие интернет-магазина, поэтому в статье пред-

ложена корреспонденция счетов для отражения в бухгалтерском учете расходов на открытие интернет-

магазина. 

Abstract. The profit or positive financial result of the organization's activities is why this activity is 

carried out – this is the primary basis of the existence of an economic entity from the point of view of its aspira-

tions. The efficiency of the financial and economic activity of an economic entity of any form of ownership is 

measured by its efficiency. Profit was the most important factor in stimulating production activities and was the 

final financial result of any organization that characterized its efficiency, which provided a financial basis for 

expanding production as well as meeting the social needs of staff. Therefore, the study of information support 

for financial results transactions and the development of recommendations for improving the accounting of fi-

nancial results in the production organization are of particular relevance. 

For this purpose, the following documents «Register of shipment volume and stocks of soft carbonated 

beverages in the division» have been developed, allowing to detail the accounting data, and «Tax register for 

accounting of advertising expenses included in other expenses for tax purposes», designed to reflect advertising 

expenses in tax accounting. 

The opening of an online store will contribute to an increase in sales, therefore, the article proposes cor-

respondence of accounts to reflect the costs of opening an online store in accounting. 

Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, рентабельность, оценка, совершенство-

вание. 

Keywords: financial result, profit, profitability, valuation, improvement.  
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Для оценки эффективности деятельности организации используют показатель «финан-

совый результат». В настоявшее время вне зависимости от форм собственности и видов дея-

тельности функционирование компании должно обеспечивать значительную прибыль. В каче-

стве основного обобщающего показателя эффекта при оценке эффективности и результатив-

ности финансовых компаний используют сумму прибыли, которая служит важным фактором 

стимулирования производственной деятельности, вследствие чего, формирует финансовую 

основу для ее расширения и удовлетворения социальных и материальных потребностей рабо-

чего коллектива.  

Продажа изготовленной продукции – важнейший показатель деятельности производ-

ственной организации. Именно продажей продукции завершается оборот средств, затрачен-

ных на ее изготовление. В результате продажи организация – изготовитель получает оборот-

ные активы, необходимые для возобновления нового цикла производственного процесса. 

Реализация готовой продукции отражается на счете 90 «Продажи». Этот счет предна-

значен для выявления конечного финансового результата деятельности организации за от-

четный период. Основным нормативным документом, регламентирующим признание выруч-

ки от продаж, является ПБУ 9/99 «Учет доходов организации». Источник информации – бух-

галтерская (финансовая) отчетность организации [1, 2, 3]. 

Показатели рентабельности позволяют оценить реальный уровень и динамику эффек-

тивности деятельности организации, поскольку по своему экономическому содержанию ха-

рактеризуют прибыль, полученную с каждого рубля средств, вложенных (авансированных) в 

деятельность организации. 

Рентабельность – это использование средств, при котором организация не только по-

крывает свои затраты, но и получает прибыль. 

Рентабельность обычных видов деятельности оценивается с помощью системы пока-

зателей, представленной в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Рентабельность деятельности ООО «Ручеек», % 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-) 

2020 г. к 

2016 г. 2019 г. 

Рентабельность продаж 20,3 17,1 21,1 17,6 11,6 -8,7 -6,0 

Рентабельность собственного  

капитала 26,8 22,4 43,7 42,7 30,4 3,6 -12,3 

Экономическая прибыль 39,2 19,0 33,6 34,3 26,1 -13,1 -8,2 

Фондорентабельность 44,7 36,5 75,2 96,0 48,8 4,1 -47,2 

Рентабельность основной  

деятельности 16,6 12,0 19,1 23,5 14,6 -2,0 -8,9 

Коэффициент общей  

рентабельности 16,7 16,7 18,9 22,1 14,6 -2,1 -7,5 

 

Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод, что в период с 2016 г. по 

2020 г. наблюдается неоднозначная динамика коэффициентов рентабельности. 

Рентабельность продаж к 2020 г. снизилась на 8,7 % по сравнению с 2016 г. Данное 

снижение наблюдается и по сравнению с другими годами. Несмотря на это, ежегодное зна-

чение коэффициента входит в рамки высокой рентабельности. Это означает, что организация 

способна эффективно контролировать свои расходы или предоставлять товары и услуги по 

цене, значительно превышающей себестоимость их производства. 

Рентабельность собственного капитала является важным показателем для стратегиче-

ских инвесторов, в 2020 г. по сравнению с 2016 г. наблюдается увеличение на 3,6 %. Данный 

показатель определяет эффективность использования капитала, инвестированного собствен-

никами организации. Рост показателя говорит о том, что растет прибыль, заемный капитал, а 

также достаточно высокий финансовый рычаг.  
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Коэффициент фондорентабельности отражает прибыльность основных средств органи-

зации, а также характеризует долю балансовой прибыли к среднегодовой стоимости внеобо-

ротных активов. Рассчитывается коэффициент для анализа эффективности использования биз-

несом производственных фондов. К производственным фондам относят сооружения, здания, 

производственные инструменты, транспортные средства, станки, компьютеры и прочее обору-

дование. Чем выше показатель фондорентабельности, тем выше эффективность и результатив-

ность использования производственных фондов организации. Его увеличение позволяет повы-

сить финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность организации. 

Коэффициент рентабельность основной деятельности показывает величину прибыли, 

которую организация получает на единицу затрат или выручки. По классификации с 2016 г. 

по 2020 г. ООО «Ручеек» является среднерентабельной организацией. 

Для повышения эффективности рентабельности, ООО «Ручеек» должен постоянно за-

ботиться о высоких показателях выручки и валового дохода, сравнительно со значениями 

прошлых годов. Анализ рентабельности основной деятельности организации необходим не 

только для определения слабых и сильных сторон производства, но и для вычисления факто-

ров влияния на результат. 

Коэффициент общей рентабельности является одним из ключевых показателей оцен-

ки деятельности организации. Владельцы фирмы, кредиторы и инвесторы в первую очередь 

ориентируются на данный показатель. Общая рентабельность растет, если снижаются из-

держки производства, улучшается качество продукции, а также когда увеличиваются цены 

на продаваемые товары и оказываемые услуги. Или если организация начинает выпускать 

новую продукцию по более высоким ценам. Проанализировав значение данного коэффици-

ента с 2015 г. по 2019 г., можно сказать, что данные показатели входят в норму.  

Выручка от продажи продукции, работ и услуг, если она покрывает все затраты на про-

изводство и реализацию и образует прибыль, делает деятельность организации рентабельной. 

Рентабельность основных видов продукции в ООО «Ручеек» представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Рентабельность основных видов продукции ООО «Ручеек», 2018-2020 гг. 

Вид продукции 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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Минеральная вода, всего 34857,8 8,9 39011,2 8,1 62394 12,3 

Питьевая вода «Горячий Ключ- 

2006-1». Вода артезианская негазированная (1.5 л) 20621,1 5,3 15505,5 3,2 29568 5,8 

Питьевая вода «Горячий Ключ-2006». Артезианская 

газированная 1 кат. (1.5 л) 3513,79 0,9 3208,53 0,7 5682,51 1,1 

Питьевая вода «Горячий Ключ-2006-1». Вода артези-

анская негазированная (0.5 л). 8566,47 2,2 14049,7 2,9 16990,7 3,3 

Минеральная вода «Горячий Ключ - 958». Газирован-

ная природная столовая (1,5 л) 2156,48 0,6 6247,44 1,3 10152,8 2,0 

Газированные безалкогольные напитки 19847,2 5,1 11700,8 2,4 19825 3,9 

Напиток безалкогольный «LEO». Напиток газирован-

ный «Экстра-Ситро» 7177,88 1,8 6005,54 1,2 9723,27 1,9 
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Продолжение таблицы 
 

Напиток безалкогольный «LEO».  Напиток газирован-

ный «Лимон» 2308,07 0,6 977,82 0,2 1732,44 0,3 

Напиток безалкогольный «LEO».  Напиток газирован-

ный «Крем-Сода» 2790,31 0,7 1294,44 0,3 2304,66 0,5 

Напиток безалкогольный «LEO». Напиток газирован-

ный «Груша» 2018,17 0,5 874,827 0,2 1549,96 0,3 

Напиток безалкогольный «LEO». Напиток газирован-

ный «Тархун» 2896,4 0,7 1144,01 0,2 2042,15 0,4 

Напиток безалкогольный «Мохито». Напиток газиро-

ванный «Лайм+мята» 2656,34 0,7 1404,17 0,3 2472,55 0,5 

Прибыль от реализации продукции, всего 82219 21,0 121107 25,2 77789 15,3 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что за отчетный год организация получила 

прибыль от продаж в размере 82219,00 тыс. руб. Уровень рентабельности проданных видов 

продукции составил: по минеральной воде – 15,97 %, по газированным безалкогольным 

напиткам – 5,07 %. Это больше чем в 2018 г., когда уровень рентабельности составлял 2,93 % 

и 7,36 % соответственно.  

Продажа производства минеральной воды в 2020 г. принесла ООО «Ручеек» прибыль, 

равную 62394,00 тыс. руб., а по реализации других напитков – 19825,00, что по первому 

направлению выше уровня 2019 г. на 27536,17 тыс. руб., однако по второму направлению 

уровень прибыли понизился за исследуемый период на 22,17 тыс. руб. Наибольший показа-

тель рентабельности в 2018 г. отмечен за питьевой водой «Горячий Ключ-2006-1» (вода арте-

зианская негазированная (1.5 л) – 7,57 %, а наименьший за напитком, безалкогольным гази-

рованным «Груша» – 0,40 %. 

На сегодняшний день механизм планирования прибыли в организациях России остает-

ся слабо развитым и порождает ряд проблем, что в дальнейшем сказывается на качестве про-

гнозов, все это вызвано высоким уровнем нестабильности экономической ситуации в стране, 

изменением ключевых налоговых ставок, а также высокой степенью монополизации основ-

ных рынков крупными сетевыми ритейлерами. 

Надежный и эффективный учет произведенной продукции и операций по ее продаже 

возможен только при условии грамотной организации первичного учета, который охватыва-

ет большой перечень разнообразных бланков, ведомостей, карточек и других документов. 

Для обеспечения надежности учета продаж продукции целесообразно использование типо-

вых форм первичных и других документов. Следует обращать внимание на правильное за-

полнение реквизитов и всех необходимых данных. Совершенствование учета продаж про-

дукции в ООО «Ручеек» следует начать с повышения контроля над оформлением докумен-

тов, так как зачастую имеют место нарушения в заполнении первичной и учетной докумен-

тации.  

В связи с этим учетным работникам организации необходимо тщательно следить за 

полнотой и правильностью заполнения реквизитов документов. Для фиксации сведений о 

проданной минеральной воде и газированных безалкогольных напитков на рынке, в эконо-

мическом субъекте необходимо оформлять отчеты о продажах на рынке по форме «Отчет о 

продаже минеральной воды и газированных безалкогольных напитков», который составляет-

ся не по объектам стационарной торговли, а при разовых продажах с выездом на рынок, яр-

марки и т.п.  В отчете отражается принятая для продажи и проданная продукция в учетных 

ценах и ценах реализации, остаток непроданной продукции. На оборотной стороне отчета 

приводятся данные о движении денежных средств (поступило, сдано, использовано, остаток 

в подотчете). Затем, на основании данных отчета бухгалтером делаются дальнейшие записи 

на суммы проданной продукции и на суммы поступившей выручки.  

Грамотно построенная система учетных регистров позволяет аккумулировать всю не-

обходимую информацию, поэтому для детализации учета мы предлагаем внедрить в практи-

ку ООО «Ручеек» следующий реестр (рисунок 1). 
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Использование данного реестра позволит организации иметь сведения об объемах 

продаж и запасов продукции за отчетный период, что позволит производить анализ продаж 

по каждому наименованию производимой продукции за ряд отчетных периодов. Также по-

лученные из реестра данные позволят принимать управленческие решения более оператив-

но и с учетом тех данных, которые никогда не будут включены в типовую бухгалтерскую 

отчетность.  

 
Реестр объема отгрузки и запасов безалкогольных газированных напитков  

в подразделении __________Цех 1__________ 

(наименование подразделения) 

____ООО «Ручеек»____ 

(наименование организации) 

Показатель 
2018 г., 

тыс. руб. 

2019 г., 

тыс. руб. 

2020 г., 

тыс. руб. 

Производство безалкогольных газированных напитков, всего 6409,89 9124,98 9641,73 

Напиток безалкогольный «LEO». Напиток газированный «Экстра-Ситро». 707,40 308,56 358,28 

Напиток безалкогольный «LEO».  Напиток газированный «Лимон» 832,56 1433,67 1501,53 

Напиток безалкогольный «LEO».  Напиток газированный «Крем-Сода». 649,34 953,51 952,88 

Напиток безалкогольный «LEO». Напиток газированный «Груша». 1642,28 1921,37 2030,06 

Напиток безалкогольный «LEO». Напиток газированный «Тархун». 1580,53 2638,09 2908,89 

Напиток безалкогольный «Мохито». Напиток газированный «Лайм+мята» 997,78 1869,77 1890,08 

Отгрузка безалкогольных газированных напитков, всего 6114,96 8757,56 9289,77 

Напиток безалкогольный «LEO». Напиток газированный «Экстра-Ситро». 674,85 296,14 345,20 

Напиток безалкогольный «LEO».  Напиток газированный «Лимон» 794,25 1375,94 1446,72 

Напиток безалкогольный «LEO».  Напиток газированный «Крем-Сода». 619,46 915,12 918,10 

Напиток безалкогольный «LEO». Напиток газированный «Груша». 1566,72 1844,01 1955,96 

Напиток безалкогольный «LEO». Напиток газированный «Тархун». 1507,81 2531,87 2802,71 

Напиток безалкогольный «Мохито». Напиток газированный «Лайм+мята» 951,88 1794,49 1821,09 

Запасы безалкогольных газированных напитков, всего 770,32 1232,20 1395,90 

Напиток безалкогольный «LEO». Напиток газированный «Экстра-Ситро». 85,01 41,67 51,87 

Напиток безалкогольный «LEO».  Напиток газированный «Лимон» 100,05 193,60 217,39 

Напиток безалкогольный «LEO».  Напиток газированный «Крем-Сода». 78,04 128,76 137,95 

Напиток безалкогольный «LEO». Напиток газированный «Груша». 197,36 259,45 293,91 

Напиток безалкогольный «LEO». Напиток газированный «Тархун». 189,94 356,24 421,14 

Напиток безалкогольный «Мохито». Напиток газированный «Лайм+мята» 119,91 252,49 273,64 

Итого 1065,24 1599,62 1747,86 

 
Составитель ______________________ /________________________ 

 

Рисунок 1 – Реестр объема отгрузки и запасов безалкогольных  

газированных напитков в подразделении 

 

В качестве предложения по увеличению финансовых результатов ООО «Ручеек» реко-

мендуется разработать собственный интернет-магазин и провести рекламную кампанию.  

Интернет – магазин станет эффективным инструментом информирования потребителей 

продукции обо всех новинках и изменениях субъекта хозяйствования, важным каналом об-

ратной связи с потребителем.  

Затраты на создание и поддержку интернет – магазина складываются из следующих со-

ставляющих:  

 приобретение хостинга и домена. Регистрация доменного имени в зоне RU. Абонент-

ская плата провайдеру за поддержку домена в сети Интернет за год.  
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 создание программного комплекса управления интернет – магазином. Сюда входит 

дизайн сайта, проектирование, программирование, размещение информации о продукции, 

продвижение в интернете.  

 постоянные ежемесячные затраты: ежемесячная плата за телефонные линии, доступ в 

Интернет, продление аренды домена и хостинга, реклама в поисковых системах и другая ре-

клама, поддержка и раскрутка сайта интернет – магазина.  

Плюсы интернет магазина:  

1. Время, которого всегда катастрофически не хватает. Интернет магазин может суще-

ственно его экономить.  

2. Присутствие достаточного количества фотографий и данных о продукции в интернет 

– магазине.  

3. Оплата продукции в онлайн – магазине. Можно оплатить товар наличными при до-

ставке, если нет возможности, то будут предложены альтернативные методы оплаты, такие 

как: банковский перевод, оплата кредитной картой.  

Минусы: 1. Товар из интернета – магазинов надо доставить до клиента, и это занимает 

определенное время. 2. Виртуальное представление товара.  

Интернет – магазин будет включать в себя следующие разделы:  

1. Витрина магазина – виртуальные полки, на которых представлена продукция.  

2. Процедура оформления заказа – в эту часть входит и регистрация на сайте пользова-

телей, и модули по доставке и оплате выбранного товара.  

3. Контакты.  

4. Специальная справочная информация, которая включает в себя:  

- информация об организации (опыт работы и т.д.);  

- местонахождение организации;  

- номер телефона головного офиса;  

- страница с информацией о доставке;  

- рекламные акции, скидки или специальные предложения.  

Приведем бухгалтерские записи, связанные с открытием интернет-магазина: 

1. Создание сайта IT службой организации:  

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы»  

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

2. НМА введен в эксплуатацию:  

Дебет 04 «Нематериальные активы»  

Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

3. Выделен НДС за аренду домена:  
Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»  

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

4. Начислена амортизация на сайт:  
Дебет 44 «Расходы на продажу»  

Кредит 05 «Амортизация нематериальных активов». 

5. Начислены расходы на содержание сайта:  
Дебет 44 «Расходы на продажу»  

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

6. Начислены расходы на содержание сайта:  
Дебет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  

Кредит 51 «Расчетные счета». 

7. Выделен НДС на оплату содержания сайта:  
Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»  

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Типовые факты хозяйственной жизни по организации работы с курьерской службой: 

1. Оплата товара курьеру наличными:  
Дебет 57 «Переводы в пути»  
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Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

2. Выручка сдана в кассу курьером:  
Дебет 50 «Касса» 

Кредит 57 «Переводы в пути». 

При оплате товара с использованием сервиса электронный кошелек будут использова-

ны следующие бухгалтерские записи: 

1. Безналичная оплата товара покупателем:  
Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

2. Отражена комиссия оператора:  
Дебет 91 «Прочие доходы и расходы»  

Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

3.  Поступление денежных средств на расчетный счет:  

Дебет 51 «Расчетные счета»  

Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Руководству ООО «Ручеек» рекомендуется разместить информацию о своей деятельно-

сти на рекламных щитах в разных районах города Красноярска и пригороде. Установку и 

оформление рекламных щитов осуществляет также рекламное агентство. 

В качестве мероприятий по совершенствованию учета финансовых результатов предла-

гается разработать регистр учета финансовых результатов.  

Для отражения расходов на рекламу в налоговом учете рекомендуем разработать Нало-

говый регистр по учету расходов на рекламу, включаемых в состав прочих расходов для це-

лей налогообложения (рисунок 2).  
 

Налоговый регистр по учету расходов на рекламу, включаемых в состав 

прочих расходов для целей налогообложения за четвертый квартал 2020 г. 

____ООО «Ручеек»____ 
(наименование организации) 

 

Счет 

главной 

книги 

Вид расхода Дата 

Номер 

доку-

мента 

Наименование/ содержание  

операции 

Сумма, 

руб. 

Ненормируемые расходы на рекламу 

Сумма расходов на начало квартала 65611 

44 
Реклама в печатных 

изданиях 

12.10.2020 
13 

Реклама в еженедельнике «Горя-

чий ключ» 
3112 

44 
Наружная реклама 29.10.2020 

68 
Рекламный щит в пределах и за 

пределами г. Горячий ключ 15673 

44 
Расходы по созданию 

рекламы 

29.11.2020 
129 

Реклама в брошюрах 24609 

 

44 Реклама на радио 17.12.2020 268 Реклама на «Авто-радио» 15338 

Итого ненормируемые расходы на рекламу с начала года 124835 

Сумма расходов на начало квартала 

44 

Заказ воздушных шаров 

с эмблемой ООО «Руче-

ек» 
26.12.2020 93 

Украшение воздушными шарами 

на открытие офиса ООО «Руче-

ек» 
4888 

Итого нормируемые расходы на рекламу с начала года 24525 

Доходы от реализации с начала года (по данным налогового учета) 75595627 

Предельная сумма нормируемых расходов на рекламу (1% от доходов от реализации с начала года) 755956 

Итого нормируемые расходы на рекламу с начала года для включения в налоговую базу 755956 

Итого расходы на рекламу за год для включения в налоговую базу 880791 

 
Составитель ______________________ /________________________ 

 

Рисунок 2 – Рекомендуемый налоговый регистр по учету расходов на рекламу, 

включаемых в состав прочих расходов для целей налогообложения  
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Введение регистра по учету расходов на рекламу, включаемых в состав прочих расхо-

дов для целей налогообложения обосновано тем, что у налогоплательщика помимо основной 

еще 8 видов деятельности, и также тем, что для учета расходов на рекламу предусмотрен 

специальный порядок формирования налоговой базы. 

Объем содержащейся в регистре информации дает представление о том, на основании 

каких статей и каким образом сформирована налоговая база в части расходов на рекламу в 

ООО «Ручеек».  

В целях налогообложения учет рекламных расходов целесообразнее вести в специ-

альном налоговом регистре, так как эти расходы не всегда в целях налогового и бухгалтер-

ского учета будут совпадать. Необходимость ведения налогового регистра по рекламным 

расходам обусловлена тем, что часть рекламных расходов в целях налогообложения норми-

руется, и сумма НДС по нормируемым рекламным расходам может быть принята к вычету 

только в пределах установленных норм. 

Правильная организация учета рекламных расходов позволит не только точно опреде-

лить финансовый результат от продажи рекламированного товара, но и на основе учетных 

данных сделать выводы об эффективности той или иной рекламной акции. 

Таким образом, предложенные нами мероприятия будут способствовать улучшению 

качества информационно-аналитического обеспечения оценки финансовых результатов и в 

целом их повышению. 
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МНОГОЛЕТНИЕ ПЛОДОВЫЕ НАСАЖДЕНИЯ КАК УЧЕТНЫЙ ОБЪЕКТ:  

ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ 
PERENNIAL FRUIT PLANTATIONS AS AN ACCOUNTING OBJECT:  

EVALUATION AND CLASSIFICATION 
 

Аннотация. Плодовые многолетние насаждения являются на начальной стадии объектами 

вложений во внеоборотные активы, а после ввода в эксплуатацию – объектами основных средств. 

Введенные в действие федеральные стандарты по бухгалтерскому учету (ФСБУ) 6/2020 и 26/2020 

кардинально изменили порядок признания, оценки и классификации многолетних плодовых насаж-

дений, что обуславливает актуальность темы исследования и ее практическую значимость.  

Уточненная классификация биологических активов садоводства, базирующаяся на биологиче-

ских, технологических и экономических особенностях учетного объекта, дополнена группировкой по 

видам деятельности, признаку зрелости, праву собственности, способу и периодичности оценки, тех-

нологии возделывания. 

Введение в рабочий план счетов соответствующих классификационным признакам субконто 

позволит предприятиям отрасли улучшить систему ведения аналитического и синтетического учета, 

получать уместную, достоверную, полную и своевременную информацию о биологических активах 

садоводства в целях принятия эффективных управленческих решений. 
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Abstract. Fruit perennial plantings are at the initial stage objects of investment in non-current assets, 

and after commissioning – objects of fixed assets. The introduced Federal Accounting Standards (FSB) 

6/2020 and 26/2020 have radically changed the procedure for recognizing, evaluating and classifying peren-

nial fruit plantations, which determines the relevance of the research topic and its practical significance. 

The updated classification of biological assets of horticulture, based on the biological, technological 

and economic features of the accounting object, is supplemented by grouping by type of activity, maturity, 

ownership, method and frequency of assessment, cultivation technology. 

The introduction of accounts corresponding to the classification criteria of the subconto into the 

working plan will allow the industry enterprises to improve the system of analytical and synthetic account-

ing, to obtain relevant, reliable, complete and timely information about the biological assets of horticulture in 

order to make effective management decisions. 

Ключевые слова: садоводство, многолетние насаждения, биологические активы, оценка, 

классификация. 

Keywords: gardening, perennial plantings, biological assets, evaluation, classification. 

 

Многолетние насаждения – это молодые и выросшие плодово-ягодные, виноградные, 

технические и другие культуры. Согласно российскому нормативному полю многолетние 

насаждения в эксплуатации являются частью основных средств аграрных формирований, так 

как соответствуют требованиям:  

– имеют материально-вещественную форму; 

– предназначены для использования организацией в ходе обычной деятельности при 

производстве продукции, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во 

временное пользование; 

– предназначены для использования организацией в течение периода более 12 месяцев 

или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев; 

– способны приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем [5]. 

Согласно федеральному стандарту по бухгалтерскому учету (ФСБУ) 6/2020 много-

летние насаждения в отрасли садоводства учитываются в составе внеоборотных активов 

сельскохозяйственных организаций. Однако такая группировка активов сельскохозяйствен-

ных организаций лишь частично соответствует требованиям МСФО. 

В международной практике плодовые культуры, относящиеся к сельскохозяйственной 

деятельности, являются биологическими активами (живущими растениями). Согласно 

МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», «плодовая культура – это живое растение, которое: 

(a) используется для производства или получения сельскохозяйственной продукции; 

(b) как ожидается, будет плодоносить в течение более одного периода и с малой сте-

пенью вероятности будет продано в качестве сельскохозяйственной продукции, за исключе-

нием побочных продаж в качестве отходов» [4]. 

В финансовой отчетности, составленной по МСФО, плодовые насаждения сельскохо-

зяйственного назначения отражаются в составе биологических активов, хотя их оценка осу-

ществляется согласно МСФО (IAS) 16 «Основные средства» [3]. При этом к продукции, полу-

ченной от плодовых культур, применяется МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» (таблица 1). 

Плодоносящие культуры исключены из сферы действия МСФО 41 и включены в сфе-

ру действия МСФО 16 по нескольким причинам. 

Во-первых, по большинству критериев признания они соответствуют основным 

средствам. 

Во-вторых, у садов, достигших плодоносящего возраста, прекращается процесс био-

трансформации. Они используются исключительно для получения сельскохозяйственной 

продукции – плодов и ягод, а предполагаемые выгоды от многолетних насаждений без полу-

чения от них продукции – мизерны.  

В связи с приведенными доводами, Совет по МСФО и пришел к выводу, что такие 

растения больше соответствуют критериям основных средств, а не биологических активов. 

Основные средства учитываются по правилам МСФО (IAS) 16 [3]. В пункт 37 этого до-

кумента добавлена новая группа объектов – плодоносящие растения.  
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Таблица 1 – Применение МСФО к учетным объектам сельскохозяйственной деятельности 
 

Биологические активы – 

живущие животные или 

растения 

Сельскохозяйственная продукция 

– полученный от биологических 

активов продукт (на момент сбора) 

Продукты – результат переработки 

сельскохозяйственной продукции 

МСФО 16 «Основные средства» МСФО 41 «Сельское хозяйство» МСФО 2 «Запасы» 

Плодово-ягодные деревья и ку-

старники 
Собранные плоды и ягоды Переработанные плоды и ягоды 

Виноградная лоза Собранный виноград Вино 

 

Биологические активы садоводства весьма разнообразны, учитывая значительное коли-

чество видов и сортов плодово-ягодных культур и присущие им экономические характеристи-

ки. С целью более полного и обобщенного понимания экономической сущности биологиче-

ских активов садоводства необходима их обоснованная классификация, то есть разделение на 

классы на основе определенных общих признаков объектов и закономерностей связей между 

ними.  

Проанализировав определения, приведенные в международных и национальных стан-

дартах, считаем нужным предложить собственные дефиниции группы биологических активов 

в целом и для садоводства в частности. 

По мнению автора, группа биологических активов садоводства – совокупность много-

летних плодовых насаждений, виноградников и ягодников, подобных по определенным харак-

теристикам, которые присущи разным их сортам (форма плода, кроны, сроки созревания пло-

дов и ягод), и с использованием с целью реализации, внутреннего использования или передачи 

в аренду, а также за условиями и технологиями выращивания. 

В международном стандарте [4] определено разделение биологических активов по двум 

признакам. Биологические активы классифицированы на: потребительские биологические ак-

тивы и биологические активы-носители, а также на зрелые и незрелые. Потребительские – это 

такие биологические активы, с которых собирают урожай в виде сельскохозяйственной про-

дукции или продают как биологические активы. От потребительных биологических активов 

получают урожай или продукцию единовременно, после чего процессы жизнедеятельности в 

них завершаются. Биологические активы-носители – это все биологические активы, иные, чем 

потребительские. Биологические активы-носители способны периодически, в течение не-

скольких лет, давать сельскохозяйственную продукцию и дополнительные биологические ак-

тивы, то есть способны к многократному самовоспроизведению.  

Проанализировав приведенные определения, можем сделать вывод, что биологические 

активы садоводства относятся исключительно к биологическим активам-носителям. 

Отметим, что согласно МСФО, зрелые биологические активы – это те, которые приоб-

рели признаки того, что их можно собрать как урожай (для потребительских), или те, с кото-

рых периодически можно собирать урожаи (для биологических активов-носителей). Недостат-

ком, по нашему мнению, является отсутствие в международном стандарте определения незре-

лых биологических активов. Предполагаем, что все биологические активы, не вошедшие в 

группу зрелых, являются незрелыми.  

Зрелыми биологическими активами садоводства являются долгосрочные биологические 

активы, способные регулярно давать сельскохозяйственную продукцию и дополнительные 

биологические активы. Незрелые биологические активы садоводства включают многолетние 

насаждения, не достигшие поры плодоношения. 

В международной практике по признаку «период получения экономических выгод» 

выделяют долгосрочные, текущие и дополнительные биологические активы. По нашему мне-

нию, биологические активы садоводства могут быть классифицированы только на две группы 

– долгосрочные и дополнительные, поскольку они способны давать сельскохозяйственную 

продукцию и/или дополнительные биологические активы, а также приносить другим способом 

экономические выгоды в течение периода, превышающего 12 месяцев. К долгосрочным био-

логическим активам садоводства относятся многолетние насаждения, в частности, сады, вино-

градники и плантации ягодных культур. К дополнительным биологическим активам садовод-
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ства относятся биологические активы, полученные в процессе биологических преобразований 

(саженцы, рассада).  

Следовательно, в современной теории бухгалтерского учета выделен ряд классифика-

ционных признаков для объединения биологических активов садоводства в группы.  

Целесообразно рассмотреть и дополнительные признаки, предложенные учеными и 

практиками [1, 2, 6, 7].  

В. М. Жук выделил три дополнительных классификационных признака: вид хозяй-

ственной деятельности; период участия в хозяйственном обороте; метод оценки [6]. По виду 

хозяйственной деятельности биологические активы делятся на сельскохозяйственные и другие 

биологические активы, не связанные с сельскохозяйственной деятельностью. Сельскохозяй-

ственные биологические активы способны давать сельскохозяйственную продукцию и/или до-

полнительные биологические активы, которые предназначены для продажи или использования 

в сельскохозяйственной деятельности. Примерами биологических активов, не связанных с 

сельскохозяйственной деятельностью в садоводстве могут быть многолетние насаждения, ко-

торые выращиваются с иной целью, чем получение плодов и ягод для реализации, в частности, 

лесополосы, декоративные плодовые деревья и тому подобное. 

За периодом участия в хозяйственном обороте В. М. Жук различает текущие, долго-

срочные и незрелые долгосрочные биологические активы. Автором предложено определение 

незрелых долгосрочных биологических активов. К ним относятся биологические активы, опе-

рационный цикл создания которых превышает 12 месяцев, в отчетном периоде еще не способ-

ны давать сельскохозяйственную продукцию и/или дополнительные биологические активы 

определенного качества, в частности, сады, виноградники, ягодники, что не достигли поры 

плодоношения [6]. Для биологических активов садоводства приемлемо применять лишь вто-

рую и третью группы. 

Еще одним подходом к классификации, которая может быть применена для биологиче-

ских активов садоводства, является методика оценки их стоимости. Данная классификация ос-

новывается на существовании двух альтернативных вариантов оценки – по справедливой и 

первоначальной стоимости. Соответственно и биологические активы садоводства разделяют 

на биологические активы, оцененные по справедливой стоимости и биологические активы, 

оцененные по первоначальной стоимости (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Стандартные модели оценки биологических активов  
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В основе подходов к оценке биологических активов лежат современные базисы 

МСФО: 

1. Модель учета по текущей стоимости является предпочтительным для биологиче-

ских активов и полученной от них сельскохозяйственной продукции. Так, биологические ак-

тивы должны оцениваться по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу в мо-

мент первоначального признания и по состоянию на каждую отчетную дату. 

2. Модель учета по исторической стоимости – биологические активы оцениваются по 

первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения. 

П. М. Кузьмович выделил еще три дополнительных классификационных признака, 

которые могут быть применены в аналитическом учете биологических активов садоводства: 

срок использования; характер отражения износа и право собственности [7]. По сроку исполь-

зования следует выделять оборотные и необоротные биологические активы. Соответственно, 

плодовые насаждения, как биологические активы садоводства, относятся только к внеобо-

ротным. По характеру отражения износа П. М. Кузьмович выделяет две группы: амортизиру-

емые биологические активы и те, которые не амортизируются, а по праву собственности – 

собственные и арендованные. 

Изучив и проанализировав перечисленные классификационные признаки биологиче-

ских активов, определенные нормативными актами бухгалтерского учета и различными уче-

ными, предлагаем классификацию биологических активов садоводства, которая также учи-

тывает биологические, технологические и экономические критерии разделения (таблица 2). 

Ведение таких классификационных признаков, как «по каналам поступления» являет-

ся необходимой для целей оценки, поскольку методика определения стоимости зависит от 

способа приобретения биологического актива.  

Группировка по моментам оценки является также актуальной, поэтому оценка биоло-

гических активов осуществляется не только при их приобретении, но и на каждую дату со-

ставления баланса.  

Классификация по форме потенциальных экономических выгод оправдана ввиду су-

ществования неденежной и иных форм экономических выгод. Примерами денежной формы 

выгод являются доходы от реализации, не денежной – продукция или другие материальные 

активы, полученные в обмен за реализованные биологические активы или как оплата за их 

пользование со стороны арендатора.  

Выделение прибыльных и убыточных биологических активов в садоводстве является 

необходимым ввиду того, что от их первоначального признания получают положительный 

или отрицательный финансовый результат – прибыль или убыток. 

Развитию конкурентоспособности отечественного садоводства способствует наличие 

комплекса мер государственной поддержки. В целях получения государственных субсидий в 

отрасли садоводства аграриям необходимо организовать учет многолетних насаждений в 

разрезе традиционных, интенсивных и супер интенсивных садов и плотности посадки (эти 

критерии определены как основные при выделении государственных средств на закладку и 

уход садов). 

 

Таблица 2 – Классификация биологических активов садоводства в целях раскрытия  

информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности  

(составлено автором) 
 

Классификационный признак Группы 

1 2 

1. По сроку использования или продолжительно-

сти участия в хозяйственной деятельности 

– внеоборотные  

– оборотные 

2. По периоду участия в хозяйственном обороте и 

предоставлении экономических выгод 

– долгосрочные 

– текущие 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 

3. По видам деятельности – инвестиционные 

– финансовые 

– операционные 

4. По признаку зрелости – зрелые 

– незрелые 

5. По праву собственности – собственные 

– арендованные 

6. По способу оценки – оцениваемые по справедливой стоимости 

– оцениваемые по исторической (первоначальной)  

стоимости 

7. По периодичности оценки (переоценки) – при первоначальном признании 

– на каждую отчетную дату 

8. По характеру отражения износа – амортизируемые 

– не подлежащие амортизации 

9. По каналам поступления – полученные от учредителей в счет вклада в уставный ка-

питал 

– приобретенные за плату 

– выращенные собственными силами 

– полученные по товарообменному договору 

– полученные безвозмездно 

– полученные по другим каналам 

10. По форме потенциальных экономических вы-

год 

– приносящие экономические выгоды в денежной форме 

– приносящие экономические выгоды в неденежной форме 

11. По абсолютному финансовому результату от 

продажи продукции, полученной от плодовых 

насаждений 

– прибыльные сады 

– убыточные сады 

12. По технологии возделывания в целях осу-

ществления государственной поддержки 

– традиционные сады 

– интенсивные сады 

– супер интенсивные сады 

 

Таким образом, в ходе исследований уточнены и дополнены существующие класси-

фикационные признаки биологических активов и выбраны те, которые могут быть использо-

ваны для классификации биологических активов садоводства. Разработанная классификация 

биологических активов садоводства в наибольшей степени характеризует их сущность как 

объекта бухгалтерского учета, а также учитывает признаки, определенные действующими 

бухгалтерскими стандартами. Считаем, что предложенная классификация позволит предпри-

ятиям отрасли улучшить систему ведения аналитического и синтетического учета многолет-

них плодовых насаждений, формировать релевантную и достоверную информацию о биоло-

гических активах в бухгалтерской (финансовой) отчетности, что будет залогом принятия ра-

циональных и эффективных управленческих решений. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПОТЕРЯХ И ОТХОДАХ  
В НЕФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ КАК ФАКТОРА СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ  

КАПИТАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
METHODOLOGY FOR GENERATING INFORMATION ABOUT LOSSES AND WASTE  

IN NON-FINANCIAL REPORTING AS A FACTOR IN REDUCING THE COST OF CAPITAL  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
Аннотация. Современные трансформации, происходящие в экономике государства, ведут к 

необходимости повышения устойчивости бизнеса производственных компаний, эффективного и 

бережливого производства, создания собственного капитала, обеспечивающего независимость и 

автономность их функционирования в условиях жесткой конкуренции. В статье раскрыта значи-

мость повышения информативности создания стоимости капитала с учетом интересов стейкхолде-

ров, посредством составления различных видов нефинансовых отчетов. Акцент сделан на развитие 

концепции формирования интегрированной отчетности, способствующей раскрытию цепочки со-

здания капитала производственных компаний, а также факторов, влияющих на его величину. Авто-

рами уделено внимание развитию методологии оценке отходов и потерь производственного про-

цесса, отражению их в отчетности в целях принятия управленческих решений по внедрению инно-

вационных сберегающих технологий, привлечению российских и иностранных инвесторов для уча-

стия в повышении качества выпускаемого продукта с учетом спроса потребителей. Рассмотрены 

причины возникновения производственных отходов и потерь, которые являются проблемой про-

мышленных предприятий как технологического, так и экологического характера, поскольку напря-

мую связаны с производством и выпуском готовой продукции, формированием ее стоимости, что 

влияет на получение прибыли, эффективность жизнедеятельности предприятия. В статье даны ре-

комендации по систематизации критериев оценки отходов и потерь, формированию состава показа-

телей для их учета и отражению в нефинансовой отчетности, анализу влияния на получение при-

были и создание собственного капитала.   
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Abstract. Modern transformations taking place in the state economy lead to the need to increase 

the stability of the business of manufacturing companies, efficient and lean production, the creation of 

their own capital, which ensures the independence and autonomy of their functioning in conditions of 

fierce competition. The article reveals the importance of increasing the information content of creating the 

value of capital, taking into account the interests of stakeholders, through the preparation of various types 

of non-financial reports. The emphasis is placed on the development of the concept of formation of inte-

grated reporting, contributing to the disclosure of the chain of capital creation of manufacturing compa-

nies, as well as the factors affecting its value. The authors paid attention to the development of a method-

ology for assessing waste and losses of the production process, reflecting them in reporting in order to 

make management decisions on the introduction of innovative saving technologies, to attract Russian and 

foreign investors to participate in improving the quality of the manufactured product, taking into account 

consumer demand. The reasons for the occurrence of industrial waste and losses, which are a problem of 

industrial enterprises of both technological and environmental nature, are considered, since they are direct-

ly related to the production and release of finished products, the formation of its value, which affects prof-

it, the efficiency of the enterprise. The article provides recommendations on the systematization of criteria 

for assessing waste and losses, the formation of the composition of indicators for their accounting and re-

flection in non-financial reporting, analysis of the impact on profit and the creation of equity capital. 

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, отходы, потери, стоимость капитала, управле-
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Повышение результативности бизнеса в условиях экономического кризиса зависит от 

эффективного управления цепочкой создания ценности продукта, отвечающего интересам по-

требителей, рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

[11]. В этих условиях значительно расширяется внешняя среда функционирования предприя-

тий [15], охватывающая широкий круг контрагентов, инвесторов, агентов, дистрибьюторов, 

посредников и иных заинтересованных сторон. В связи с чем, возникает необходимость ком-

паний в позиционировании собственного имиджа, раскрытии результатов бизнеса, размера 

собственного капитала [14], особенностей производства, факторов, влияющих на эффектив-

ность и устойчивость хозяйственной деятельности. В особенности требуют раскрытия инфор-

мации факторы, которые связаны с возникновением рисков как производственного, так и со-

циального и экологического характера. К числу таких факторов относятся отходы и потери 

производства, оценка которых, анализ и отражение в отчетности не отвечает интересам поль-

зователей информации.  

На сегодняшний день информация об отходах и потерях отражается в отдельных видах 

нефинансовой отчетности, однако единого методического инструментария еще не создано, от-

сутствуют единые подходы, критерии и показатели, подлежащие обязательному раскрытию в 

цепочке создания ценности капитала. 

Цель исследования состоит: в развитии методологии  формирования нефинансовой от-

четности на основе теоретических и практических разработок   известных ученых в данной об-

ласти; разработке рекомендаций по раскрытию  информации по отходам и потерям производ-

ственных предприятий с учетом интересов стейкхолдеров для повышения прозрачности биз-

неса в целях привлечения инвестированного капитала; оценки негативных факторов в виде от-

ходов и потерь и их воздействия, как на создание капитала предприятия, так и на окружающую 

внешнюю среду; определение единых критериев для характеристики отходов и потерь, а также 

показателей, определяющих особенности производства и отраслевую специфику. 

Процесс управления отходами и потерями, на наш взгляд, требует детального раскры-

тия информации по различным направлениям и решения ряда поставленных задач, поскольку 

их стоимостная оценка является частью себестоимости выпускаемой продукции и влияет на 

конечный финансовый результат [3], на величину собственного капитала, процесс создания 

ценности в целом.  

Как отмечал Х. Такеда, отходы и потери возникают практически на всех производ-

ственных этапах, однако многие потери остаются незамеченными и соответственно не учтен-
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ными, их невозможно выявить традиционными способами и документально зафиксировать 

[13]. Вместе с тем, он указывал на необходимость выявления потерь, поскольку их размер 

прямым образом участвует в формировании себестоимости выпускаемой готовой продукции. 

Для устранения потерь (муда) требуется информация, представляющая интерес для внешних и 

внутренних стейкхолдеров. 

С этой целью целесообразно пользовать методический инструментарий нефинансовой 

отчетности, которая объединяет различные нефинансовые показатели, характеризующие эф-

фективность корпоративного управления, результаты производства ценности продукции, со-

став и объем отходов и потерь.  

В научных работах Вахрушиной М.А. [2], Малиновской Н.В. [8], Плотникова В.С. [12], 

Широбокова В.Г. нефинансовая отчетность рассмотрена как инновационный информацион-

ный инструмент, содержащий финансовую и нефинансовую информацию о развитии бизнеса, 

о создании цепочки ценностей, накоплении собственного капитала.  

На сегодняшний день нефинансовую отчетность в России составляют только крупные 

публичные компании [7], которые руководствуются следующими нормативно-правовыми ак-

тами: 

- Международный стандарт, сформированный Международным комитетом по интегри-

рованной отчетности (IIRC) [9]; 

- Информационное письмо о рекомендациях по раскрытию публичными акционерными 

обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ [5]. 

К нефинансовой отчетности относятся следующие виды: 

- отчетность об устойчивом развитии (ОУР); 

- интегрированная отчетность (ИО); 

- социальная отчетность (СО); 

- экологическая отчетность. 

Содержание отчетов характеризует отдельные направления устойчивого развития 

предприятий. Центральный банк в информационном письме указывает: «Каждое из направле-

ний не может рассматриваться в отрыве от двух других» [5]. Это говорит о трехмерной модели 

устойчивого развития предприятий, которая определена спецификой производства и стратеги-

ей бизнеса компаний и на мировом уровне ее развитие должно осуществляться по трем 

направлениям. 

Отсутствие единых подходов к раскрытию информации об отходах и потерях, создаю-

щих риск снижения стоимости капитала, является препятствием к прозрачности производ-

ственного процесса и нередко снижает интерес пользователей к его инвестированию.  

Результаты проведенного исследование состава информации об отходах и потерях в 

нефинансовой отчетности свидетельствуют о неоднородности показателей, раскрываемых 

российскими компаниями. Анализу подвергались корпоративные нефинансовые отчеты, 

сформированные в электронной библиотеке Российского союза промышленников и предпри-

нимателей [1]. Показатели, характеризующие отходы и потери в структуре отчетов, практиче-

ски у всех предприятий отражаются в части воздействия на внешнюю среду в разделе «Эколо-

гическая безопасность».  

Состав показателей по отходам соответствует нормам Федерального закона от № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», согласно которому предприятия должны раскры-

вать критерии обращения с отходами, характеризующие их сбор, накопление, транспортиров-

ку, утилизацию и обезвреживание [10]. Законом установлены правовые правила обращения с 

отходами производства и потребления, соблюдение которых способствует предотвращению 

воздействия вредных отходов на экологию и сохранение здоровья людей, а также использова-

ние отходов как дополнительного сырьевого ресурса для производственного процесса. 

В статье 1 Федерального закона определено понятие отходов производства и потребле-

ния, которые представляют собой вещества или определенные предметы, возникшие в произ-

водстве или при потреблении, предназначенные для удаления. 
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Фрагментальный анализ показателей нефинансовой отчетности применительно к отхо-

дам и потерям представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Состав показателей отходов и потерь в различных видах  

нефинансовых отчетов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Отчетность об устойчивом развитии 

АО «Зарубежнефть» + + + + + + + - - - + - + + 

ПАО «ЛУКОЙЛ» + + + + + + + - - - + - + + 

ПАО «Сахалин 

Энерджи» 

+ + + + + + + + - - + - + + 

ПАО «МЕТАЛЛО 

ИНВЕСТ» 

+ - + + - + + - - - - + + - 

Группа Газпром 

энергохолдинг 

+ + + + + + + - - + + - + + 

ПАО «ГМК «Но-

рильский никель» 

+ + + + + + + - + - + - + + 

ПАО «Полиметалл» - - + + - + + - - + - + + + 

ПАО «Северсталь» + + + + + + + - - + + + + + 

ООО «Пивоваренная 

компания «Балтика» 

+ - + + - + + - - + - - - - 

ПАО «Группа ЛСР»  + - + + + + +  + + + + + + 

Интегрированная отчетность 

ПАО «Татнефть» - - - + + + + + - + - - + + 

ПАО «Газпром 

нефть» 

+ - + + + - - - - - - - - - 

ПАО «Юнипро» + - - - - + - - - - + - + - 

АО «СУЭК» + - - +  + + - - - - - + + 

ПАО «Энел Россия» + + + + + + + + + + + - + + 

ПАО «Юнипро» + + + + + + + + - - + - + + 

Экологическая отчетность 

ОАО «Севернефтега-

зпром 

+ + + + + + + + + + + - + + 

АО «Сибирский хи-

мический комбинат» 

+ - + + - + + + + + - - + + 

ОАО «Сургутнефте-

газ» 

+ + + - + - - - - - + - + + 

АО «ГНЦ НИИАР» + + + - + - - - - - + - + + 

Социальная отчетность 

ООО «Нестле Россия» +  + + - + + - - - - - + + 

АО «ПО» Кристалл» + + - + - + + - - - - - + + 

ОАО «Магнитогор-

ский металлургиче-

ский комбинат» 

- - - - - - - - - - - - - - 

АО «Калининград-

ский янтарный ком-

бинат» 

- - - + - + + - - - - - + + 
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что наиболее информативными отчетами по 

отходам и потерям являются отчетность об устойчивом развитии и интегрированная отчет-

ность, в которой имеются показатели характеризующие выбросы вредных веществ в атмо-

сферу, отходы, сбросы вредных веществ в водные и иные ресурсы. Для многих компаний 

(ПАО «Сахалин Энерджи», ПАО «Энел Россия», АО «Зарубежнефть», ПАО «ГМК «Нориль-

ский никель» и др.) идентичными критериями, характеризующими управление отходами и 

потерями, являются:   

- объем образованных отходов в натуральных и стоимостных показателях [6], клас-

сы отходов и потерь по степени опасности; методы обращения с отходами (сбор, обезвре-

живание, хранение, размещение, утилизация), возможность повторного использования и 

реализации; 

- объем валовых выбросов вредных веществ в окружающую среду; доля выбросов за-

грязняющих веществ в объеме производства продукции; доля выбросов в составе себестои-

мости создаваемой ценности продукта, очистка и обезвреживание выбросов; 

- объем сброса вредных веществ в водные ресурсы, очистка и обезвреживание сбросов 

и водных ресурсов. 

Раскрытие информации в подобном ракурсе позволяет дать оценку эффективности 

обращения компаний с отходами, соблюдения допустимых норм выбросов и сбросов вред-

ных веществ в окружающую среду, выполнение требований законодательства в области об-

ращения с отходами и потерями. 

Менее информативной отчетностью является экологическая отчетность, которая от-

личается составом показателей по разным компаниям. Основными критериями раскрытия 

информации в экологической отчетности применительно отходов и потерь являются: объем 

образованных отходов и потерь, классы по степени опасности их воздействия на окружаю-

щую среду, соблюдение норм выбросов и сбросов вредных веществ в атмосферу. 

Доля социальной отчетности в составе нефинансовых отчетов занимает незначитель-

ный размер, такую отчетность составляют единичные предприятия. Причем информация по 

отходам и потерям практически не находит отражения. К примеру, ООО «Нестле Россия» 

раскрывает краткую информацию по выбросам вредных веществ и отходам с точки зрения 

влияния на окружающую среду. В то время как социальная отчетность ОАО «Магнитогор-

ский металлургический комбинат» не содержит никаких показателей применительно отходов 

и потерь производства. 

Как показало исследование, в нефинансовой отчетности отсутствуют единые призна-

ки и механизмы формирования и раскрытия информации об отходах и потерях с точки зре-

ния влияния на производственный процесс, на создание ценности продукта, создание и 

накопление собственного капитала компании. Фактор отходов и потерь в управлении бизне-

сом не рассматривается как причина, связанная с риском для производственного процесса, 

причина снижения качества выпускаемого продукта, влияющая на снижение капитала.  

На создание единого перечня критериев оценки отходов и потерь в системе управле-

ния бизнесом влияет отраслевая специфика и особенности производства. 

Методика раскрытия информации об отходах и потерях рассмотрена на примере дея-

тельности ПАО «Энел Россия», которая составляет интегрированную отчетность. 

Компания ПАО «Энел Россия» является одной из ведущих топливно-

энергогенерирующих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории России 

с высокими рейтинговыми оценками. В частности, в 2020 году акционерным обществом по-

лучен третий ESG-рейтинг – оценка уровня управления ESG-рисками, проводимой внешним 

независимым агентством Sustainalytics. 

Компания использует инновационные подходы для обеспечения устойчивого разви-

тия бизнеса, связанные с применением экономики замкнутого цикла, рациональным исполь-

зованием сырьевых ресурсов, увеличением продолжительности эксплуатации производ-

ственных машин и оборудования, реализацие новых строительных проектов по ветрогенера-

ции, развитии цифровизации производственных процессов. 
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Акционерное общество характеризуется эффективной системой управления отходами 

и потерями, направленной на снижение всех видов отходов посредством ответственного ра-

ционального потребления ресурсов, использования отходов во вторичном производственном 

процессе. 

В производственном процессе ПАО «Энел Россия» образуются промышленные отхо-

ды, как используемые повторно для переработки, так и неперерабытываемые, подлежащие 

передаче специализированным организациям для их хранения и размещения. Кроме того, в 

хозяйственном обороте компании имеют место твердо-коммунальные отходы потребления, 

подлежащие размещению, захоронению и утилизации. 

Виды отходов и меры по обращению с ними ПАО «Энел Россия» представлены на ри-

сунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Виды отходов и меры по обращению с ними ПАО «Энел Россия» 

 

Цель организации системы управления отходами и потерями состоит в раскрытии ин-

формации об отходах и потерях с учетом интересов стейкхолдеров. Между тем, данные от-

четности характеризуют прежде всего результаты экологической политики в части соблюде-

ний условий обращения с отходами, экологических норм, требований природоохранных ор-

ганов по захоронению, размещению и утилизации отходов. 

Как показал анализ в 2020 году в производственном процессе ПАО «Энел Россия» об-

разовались отходы объемом 18,080 тыс тонн, что значительно ниже показателей 2019 года - 

4373,96 ты. тонн. Снижение отходов вызвано выбытием Рефтинской ГРЭС в результате про-

дажи объекта, отходы в основном возникали на этом предприятии в виде золошлаковых от-

ходов от сжигания угля. 

Анализ динамики производственных отходов и потерь без учета Рефтинской ГРЭС 

свидетельствуют о тенденции их роста. В 2017 году объем отходов и потерь составлял 

9012 т, а в 2020 г. их объем в два раза возрос 18082 т (рисунок 2) [4]. Причем на газомазут-

ных станциях отходов производства и потребления в 2020 году объем значительно возрос. 
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Рисунок 2 – Динамика отходов  ПАО «Энел Россия», тонн 

 

В интегрированной отчетности ПАО «Энел Россия» отходы отражаются с указанием 

классам опасности в соответствии Европейской классификацией и Федеральным законом 

№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [8]. Классификационные признаки отхо-

дов характеризуют степень негативного воздействия на окружающую среду. Законом №89-

ФЗ выделено пять классов опасности производственных отходов:  

- чрезвычайно опасные отходы; 

- высокоопасные отходы; 

- умеренно опасных отходов; 

- виды малоопасных отходов; 

- группа неопасных отходов. 

Основную долю образованных отходов компании составляет группа неопасных отхо-

дов в 2020 году 61 % от общего количества. Неопасные отходы подлежат как захоронению, 

так и утилизации. Доля утилизированных отходов в 2020 году была равна 72 %. В соответ-

ствии с указанной классификацией данная группа отходов относится к отходам V класса 

(таблица 2) [4]. 

 

Таблица 2 – Динамика объема неопасных отходов ПАО «Энел Россия», тыс тонн 
 

Годы Образованные отходы Утилизированные отходы 
Захороненные и  

обезвреженные 

2017 год 3,760 1,260 2,490 

2018 год 5,690 2,810 2,910 

2019год 9,340 2,760 6,470 

2020 год 11,010 7,920 3,200 

 

В группу неопасных отходов предприятия отнесены: лом металла, отходы металлов и 

керамзита, отходы в виде осадка водоподготовки, возникающие в результате проведения ме-

ханической очистки природных вод, а также в виде ионообменной смолы, отходы раститель-

ного происхождения, отходы цемента и шамотного кирпича. Динамика обращения с отхода-

ми компании представлена на рисунке 3 [4]. 

В группу «Опасные отходы» относятся отходы I–IV классов, их объем в 2020 г. соста-

вил 7,020 тыс тонн. Основную долю в их составе занимают отходы IV класса в виде отходов 

асбеста, строительного мусора, мусор от сноса старых зданий и их разборки, отходов базаль-

тового волокна и т.д. По опасным отходам приведены данные о снижении объема утилиза-

ции, что связано с отсутствием современных технологий утилизации отходов на территории 

данного региона. В результате отходы IV класса отправляют на захоронение. Тем не менее, 

по стогам 2020 г. доля утилизированных отходов от общего количества образованных соста-

вила 44,0 %, что превышает показатели 2019 г., где процент утилизации составлял 23,0 %. 

Утилизация осуществляется сторонними специализированными организациями, имеющими 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

9012 

11772 

12064 

18082 
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право обращение с отходами, подтвержденное лицензией: ООО «Инчермет», ООО «Биопо-

тенциал», ООО «Промэкология», ООО «Югагролизинг», ООО «Трансснаб», ООО «МЕ-

ТАЛЛОЛОМ.РУ», ООО «Центр безопасности промышленных отходов», ООО «Институт 

Промышленной Экологии» и др.  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика обращения с отходами компании ПАО «Энел Россия» 

 

Детализированная информация по обращению с отходами ПАО «Энел Россия» в со-

ответствии с нормами Федерального закона №89-ФЗ и внутренними регламентами компании 

в интегрированной отчетности отражается в разрезе мероприятий, по структурным произ-

водственным подразделениям и классам опасности. Это повышает прозрачность системы 

управления отходами и потерями в производственном процессе компании и характеризует 

эффективность ее деятельности в данной области, способствует укреплению имиджа компа-

нии и повышает интерес инвесторов (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Динамика мероприятий ПАО «Энел Россия» по обращению с отходами 

производства и потребления 
 

Мероприятия 

по обраще-

нию с отхо-

дами 

По Конаковской ГРЭС По Невинномысской ГРЭС 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятия по размещению отходов на полигонах 

Всего, в том 

числе по 

классам 

опасности 

4283,931 3589,727 5271,055 1989,200 1322,934 1122,555 1051,889 1682,150 

І класс - - - - - - - - 

ІІ класс - - - - - - - - 

ІІІ класс - - - - - - - - 

ІV класс 3220,771 2465,283 1344,051 1249,800 542,437 792,316 555,061 715,000 

V класс 1063,160 1124,444 3927,004 739,400 789,431 330,239 496,828 967,100 

Мероприятия по размещению отходов на эксплуатируемых объектах 

Всего, в том 

числе 
- - - - 63,2430 72,6900 52,2160 38,850 

І класс - - - - - - - - 

ІІ класс - - - - - - - - 

ІІІ класс - - - - 2,6230 9,7000 5,3560 4,8700 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ІV класс - - - - 0,1300 - - 0,2300 

V класс - - - - 60,4900 62,9900 46,8600 33,7600 

Мероприятия по передаче отходов на утилизацию и обезвреживание 

Всего, в том 

числе 
160,9640 1268,6820 508,7410 234,5000 749,7610 1596,3710 1475,1190 6783,5700 

І класс 0,4990 0,2720 0,5090 0,2000 0,4000 0,4170 0,4250 0,6300 

ІІ класс - - - 0,2500 0,7450 0,5240 0,4910 0,9900 

ІІІ класс 69,3150 959,3100 220,0700 76,9300 161,5940 600,2260 17,3960 32,5900 

ІV класс 3,8000 195,2000 0,0130 0,4300 3,1180 0,3840 1,7500 1,5400 

V класс 87,3500 113,9000 288,1490 156,6900 583,9040 994,8200 1455,0570 6747,820 

 

Данные таблицы характеризуют мероприятия по обращению с отходами только по 

двум ГРЭС в составе ПАО «Энел Россия»: Конаковской ГРЭС и Невинномысской ГРЭС. 

Невинномысская ГРЭС осуществляет все виды мероприятий по размещению и утилизации, 

размещение отходов происходит как на специально оборудованных полигонах, так и на экс-

плуатируемых объектах. Причем на полигонах размещается гораздо больше, чем на эксплуа-

тируеиых объектах, что характеризует рациональность подхода организации к работе с отхо-

дами. В 2020 г. на специальных полигонах было размещено 1682,150 тыс тонн, на террито-

рии эксплуатируемых объектов 38,850 тыс тонн. Размещение осуществляется умеренно 

опасных, малоопасных и неопасных отходов. 

Основная доля отходов передается на утилизацию. Общий объем утилизированных 

отходов по Невинномысской ГРЭС в 2020 г составила 6783,5700 тыс тонн. В их составе при-

сутствуют отходы всех видов опасности, однако чрезвычайно опасные и высоко опасных от-

ходы составляют небольшой процент к общему объему утилизированных отходов. 

По Конаковской ГРЭС объем отходов гораздо меньше, чем по Невинномысской 

ГРЭС. Основная их доля размещается на полигонах, на территории эксплуатируемых объек-

тов размещение не производилось. 

Как показало исследование, развернутая информация по управлению отходами и по-

терями характеризует не только их объем и состав, но эффективность системы управления 

компании с отходами при организации производственного процесса, их влияние на создание 

ценности продукта, на формирование собственного капитала. Однако многие организации 

отражают краткую информацию в нефинской отчетности по отходам, что снижает возмож-

ность их эффективной оценки для принятия управленческих решений. 

Среди причин низкой информативности управления отходами на макроуровне авто-

рами выделены следующие: 

- отсутствия единых подходов к понятийному аппарату и классификации отходов и 

потерь; 

- неоднородность критериальных характеристик технологических отходов и потерь 

для компаний различной отраслевой направленности; 

- отсутствие единого координационного центра по сбору, обработке и формированию 

информационной базы, имеющего определенный статус и право хранения и размещения 

данных компаний; 

- влияние специфики деятельности предприятий на способы и технологии выявления 

и оценки отходов и потерь; 

- низкий уровень нормативно-правовой базы по учету, оценке, анализу результатов 

производства, автоматизированной обработки информации по отходам и потерям при созда-

нии ценности продукта; 

- недостаточно развитый методический инструментарий по обработке информацион-

ных данных об отходах и потерях с учетом интересов стейкхолдеров. 

Выявленные причины свидетельствуют о необходимости развития концепции форми-
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рования нефинансовой отчетности, разработке единых подходов к видам отчетности, составе 

и структуре показателей, факторам влияющих на образование отходов. Необходимо совер-

шенствование методического инструментария по оценке и управлению отходами, что позво-

лит исключить риски нерационального использования материальных ресурсов компании, 

снижения качества и ценности продукта, уменьшения собственного капитала, характеризу-

ющего автономность и независимость организации от внешних и внутренних факторов. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ  

РЕШЕНИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 
INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR MAKING MANAGEMENT DECISIONS  

TO OPTIMIZE THE PROFITS OF ENTERPRISES 
 

Аннотация. Статья освящена вопросам формирования информации о финансовых результа-

тах и использованию ее в качестве информационно-аналитической базы системы управления хозяй-

ствующим субъектом. Авторами рассмотрена роль и функции прибыли организации в условиях ры-

ночной экономики, представлены состав и структура доходов и расходов по различным видам дея-

тельности. Научное исследование основано на использование финансовой и нефинансовой информа-

ции и концепций управления финансовыми результатами на основе оценки безубыточности. Для 

оценки эффективности ведения бизнеса в данной работе поставлена цель рассмотрения CVP-анализа 

как основной модели, применяемой при оценке способности экономического субъекта при заданных 

объемах затрат и производства генерировать прибыль. В процессе исследования авторами были изу-

чены основные допущения, при которых данный анализ мог бы эффективно применяться в практике 

производственных организаций. В результате проведенного исследования разработаны предложения 

и комплекс мероприятий по повышению экономической эффективности деятельности организации и 

снижению производственных затрат, определено, что наиболее эффективное применение CVP-

анализа возможно при построении стратегии развития организации в краткосрочном периоде и опре-

делении точных условий функционирования объекта на рынке. 

Abstract. The article is devoted to the formation of information on financial results and its use for 

the management system of an entity. The authors considered the role and functions of an organization's profit 

in a market economy, presented the composition and structure of income and expenses for various types of 

activities. Scientific research is based on the use of financial and non-financial information and financial re-

sults management concepts based on a break-even assessment. To assess the efficiency of doing business, 

this paper sets the goal of considering CVP analysis as the main model used in assessing the ability of an 

economic entity to generate profit at a given volume of costs and production. In the course of the study, the 

authors studied the main assumptions under which this analysis could be effectively applied in the practice of 

industrial organizations. As a result of the study, proposals and a set of measures were developed to increase 

the economic efficiency of the organization's activities and reduce production costs, it was determined that 

the most effective application of CVP analysis is possible when building a strategy for the development of an 

organization in a short-term period and determining the exact conditions for the operation of the facility on 

the market. 

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, маржинальный доход, затраты, CVP-анализ, 

точка безубыточности. 

Keywords: profit, profitability, marginal income, costs, CVP-analysis, break-even point. 

 

Современные экономические условия определяют необходимость в получении 

аналитической оперативной информации об использовании ресурсов хозяйствующих субъ-

ектов, перспективных направлениях инвестирования, рентабельности финансово-

хозяйственной деятельности, операциях по распределению и использованию прибыли. 
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От того какой будет финансовый результат организации зависит и дальнейшая деятель-

ность. На основании показателя прибыли хозяйствующий субъект может принять ряд 

управленческих решений: приобретение новых основных средств, погашение убытков 

прошлых лет; пополнение или создание резервного фонда и др. 

В условиях рыночной экономики, каждый коммерческий хозяйствующий субъект, 

ставит себе цель – получение наибольшей прибыли. Прибыль выступает одним из важных 

показателей эффективности работы субъекта хозяйствования и основным источником ее 

функционирования.  

При оценке эффективности деятельности хозяйствующего субъекта следует брать 

во внимание не только расчеты, основанные на показателях прибыли, но и на другие аспек-

ты. Это можно обусловить тем, что наличие фактической прибыли не говорит о продук-

тивном процессе производства [1]. 

Прибыль является не только основной целью деятельности субъекта хозяйствова-

ния, но и важнейшей экономической категорией. Роль прибыли организации в условиях 

рыночной экономики представлена рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Роль прибыли организации в условиях рыночной экономики 

 

В современных условиях планирование прибыли является неотъемлемым элемен-

том экономической деятельности каждого хозяйствующего субъекта. В процессе осу-

ществления производственно-хозяйственной деятельности, разрабатывается и реализуются 

на практике различные виды планов [5]. Если подходить с общеэкономической точки зре-

ния, то производственно-хозяйственная деятельность должна основываться на системе 

плановых показателей, которые содержатся в разрабатываемых и утверждаемых в субъекте 

хозяйствования текущих и перспективных планах. 

С этой точки зрения планирование можно определить, как процесс, целью которого 

является предвидение будущего состояния и развития хозяйствующего субъекта на прак-

тике. Кроме того, благодаря планированию деятельности можно минимизировать риски на 

производстве, что положительно скажется на самой прибыли [3]. 

В условиях рыночных отношений хозяйствующий субъект должен стремиться если 

не к получению максимальной прибыли, то, по крайней мере, к тому объему дохода от сво-

ей деятельности, который позволял бы ему не только прочно удерживать свои позиции на 
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рынке сбыта своих товаров и оказания услуг, но и обеспечивать динамичное развитие его 

производства в условиях конкуренции [6].  

Аналитическим подходом к изучению взаимосвязи между затратами и доходами при 

различных уровнях производства является CVP – анализ. Он позволяет установить, что 

произойдет с финансовыми результатами, если изменится уровень деловой активности ор-

ганизации. Эта информация имеет существенное значение для руководства, так как одной 

из наиболее важных переменных, влияющих на общую выручку от реализации продукции, 

общие затраты и прибыль, является объем производства продукции [2].  

К допущениям CVP – анализа можно отнести следующее: 

- поведение постоянных и переменных затрат можно измерить точно; 

- затраты и выручка от реализации имеют линейную зависимость; 

- производительность внутри релевантного уровня активности не меняется; 

- переменные затраты и цены не меняются в течение периода планирования; 

- структура продукции не меняется в течение планового периода; 

- объем продаж и объем производства приблизительно равны. 

Практическая ценность анализа безубыточности состоит в том, что этот подход поз-

воляет оценить сравнительную прибыльность отдельных видов продукции, что дает осно-

вания для выбора оптимального портфеля продукции; установить запас «прочности» орга-

низации в его текущем состоянии; спланировать объем реализации продукции, который 

обеспечивает желаемое значение прибыли [4].  

Рассмотрим порядок применения CVP-анализа на примере АО «Рассвет» с целью 

оптимизации финансовых результатов. На основании данных организации просчитаем воз-

можный риск предпринимательской деятельности при производстве молока. 

АО «Рассвет» входит в состав ООО УК АгроХолдинг «Кубань» – крупнейшей аг-

рарной бизнес-структуры Юга России. Предприятие имеет выгодное географическое рас-

положение: плодородные почвы, близость к основным портам России на Черном и Азов-

ском морях, через которые осуществляется до 40 % общероссийского экспорта сельхозпро-

дукции. Целью деятельности организации является получение дохода для расширения и 

развития производства, удовлетворения материальных и культурно-социальных потребно-

стей, улучшение условий труда и быта работающих. 

Технология производства пастеризованного молока в АО «Рассвет» представлена на 

рисунке 2. 

Производство молока на молочных заводах состоит из одинаковых для всех видов 

молока операций: прием и подготовка сырья, нормализация, очистка, гомогенизация, па-

стеризация, охлаждение, розлив, упаковка, маркировка, хранение и транспортировка.  

Приемка и оценка качества молока начинается с внешнего осмотра тары. Затем мо-

локо пробуют на запах, цвет, вкус и консистенцию. После чего проводится анализ пробы 

молока на его состав и бактериальную обсемененность в лаборатории. Исходя из получен-

ных результатов молоко сортируется. Молоко очищается от механических примесей с по-

мощью различных фильтров. Самый совершенный способ очистки молока – использование 

сепараторов-молокоочистителей. В ходе центробежной очистки молока удаляются мель-

чайшие частицы загрязнений, в том числе частицы бактериального происхождения. После 

очистки молоко немедленно охлаждается до возможно низкой температуры. Для этого ис-

пользуются холодильные установки. 

Сепарирование молока – это процесс разделения его на сливки и обезжиренное мо-

локо при помощи сепаратора-сливкоотделителя. 

Нормализация молока проводится в целях регулирования химического состава мо-

лока (массовой доли жира, сухих веществ, углеводов, витаминов, минеральных веществ) до 

значений, соответствующих стандартам и техническим условиям. Чаще всего нормализа-

цию проводят по массовой доле жира. 

Гомогенизация молока (сливок, молочной смеси) – процесс дробления жировых ша-

риков путем воздействия на молоко значительных внешних усилий. 
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Рисунок 2 – Технология производства пастеризованного молока в АО «Рассвет» 

 

Пастеризация осуществляется при температурах ниже точки кипения молока (от 

65 до 95 градусов). В процессе пастеризации происходит уничтожение патогенной микро-

флоры, получают продукт, безопасный для потребителя в санитарно-гигиеничном отноше-

нии. 

Стерилизация молока проводится в целях получения безопасного в санитарно-

гигиеническом отношении продукта и обеспечения его длительного хранения при темпера-

туре окружающей среды без изменения качества. 

Стабильность в процессе хранения – одна из сложных задач, еѐ решения можно до-

стичь с помощью новых технологий и грамотно подобранных стабилизирующих агентов.  

Состав постоянных и переменных затрат на производство пастеризованного молока в 

2020 г. в АО «Рассвет» представлен в таблице 1.  

  

Годен 

Не годен 

Годен 

Не годен 

Годен 

Не годен 

1. Приемка 

2. Контроль качества 

3. Откачка, фильтрование, охлаждение 

4. Хранение сырого молока 

5. Контроль качества 

6. Сепарация, жировая стандартизация 

7. Гомогенизация 

8. Пастеризация 

9. Хранение пастеризованного молока 

10. Контроль качества 

Продукт? 

Возврат производителю 

или удаление 

Другая переработка или 

удаление 

Исправление или удаление 

Стерилизованное 

молоко 
Свежее молоко 
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Таблица 1 – Структура затрат на производство молока в АО «Рассвет», тыс. руб. 
 

Элемент затрат Переменные затраты Постоянные затраты 

Материальные затраты 12351 55 

Затраты на оплату труда 726 557 

Отчисления на социальные нужды 225 124 

Амортизация  958 2789 

Прочие затраты 1708 1555 

Итого затрат 15968 5080 

 

Постоянные затраты составили 5 080 тыс. руб., переменные – 15 968 тыс. руб.  

Рассчитаем показатели, характеризующие риски предпринимательской деятельности 

АО «Рассвет» (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Показатели, характеризующие риск предпринимательской деятельности  

АО «Рассвет» 
 

Показатель 
Период 

2020 г. план 2021 г. 

Объем продаж, ед. 685620 750500 

Цена 1 ед., руб. 43,5 48,0 

Выручка, тыс. руб. 29824 36047 

Затраты – всего,  21048 21846 

в том числе переменные, тыс. руб. 15968 16766 

постоянные, тыс. руб. 5080 5080 

Маржинальный доход, тыс. руб. 13856 19281 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 8776 14201 

Удельный маржинальный доход, руб. 20,21 25,69 

Норма маржинального дохода 0,46 0,53 

Точка безубыточности, ед. 251359 197741 

Точка безубыточности, тыс. руб. 10934 9497 

Эффект операционного рычага 1,58 1,36 

Запас производственной прочности, ед. 434261 552759 

Запас финансовой прочности, тыс. руб. 18890 26549 

 

По данным таблицы видно, что от продажи запланированного объема продукции ор-

ганизация получает маржинальный доход в размере 13856 тыс. руб., от единицы продукции – 

20,21 тыс. руб., о чем соответственно гласят показатели маржинального и удельного маржи-

нального доходов.  

Опираясь на показатели точки безубыточности, можно прийти к выводу, что в отчет-

ном году, при выручке 29824 тыс. руб. ОА «Рассвет» уже работает с прибылью, при этом при 

доходе 10934 тыс. руб. финансовый результат будет принимать нулевое значение. Опти-

мальный объем производства продукции, выручка от производства которого покрывает за-

траты на производство, составил 251359 ед.  

Значение эффекта операционного рычага в 2020 г. свидетельствует о том, что измене-

ние выручки на 1 % влечет изменение прибыли на 1,58 %. При увеличении выручки на 1 % в 

2021 г. прибыль изменится на 1,36 %. 

Показатель производственной прочности в 2020 г. составляет 434261 пачек молока, 

что ниже фактического значения, и указывает на низкий уровень риска. В 2021 г. данный по-

казатель по плану возрастет и достигнет значения 552759 единиц, что положительно харак-

теризует результаты производственной деятельности. 

Согласно показателю финансовой прочности можно отметить, что выручку в 2020 г. 

можно снизить на 18890 тыс. руб. без убытков для организации, что свидетельствует о при-

быльности продажи данного продукта. 

Необходимо отметить, что CVP-анализ эффективен при определении способности ор-

ганизации генерировать прибыль только при выполнении определенных условий (допуще-
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ний). Именно наличие таких допущений признается многими экономистами, а также финан-

совыми менеджерами как главный недостаток данной модели. 

Для анализа состава и структуры доходов и расходов АО «Рассвет» используем пока-

затели, представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Состав и структура доходов и расходов АО «Рассвет», тыс. руб. 
 

Вид доходов и расходов 
В тыс. руб. Структура, % 

2018 г. 2020 г. 2018 г. 2020 г. 

Доходы от обычных видов деятельности  7008377 8948005 89,08 91,59 

Прочие доходы  859043 821179 10,92 8,41 

Всего доходов  7867420 9769184 100,00 100,00 

Расходы по обычным видам деятельности  4842305 6178541 78,61 85,11 

Прочие расходы  1317269 1080949 21,39 14,89 

Всего расходов  6159574 7259490 100,00 100,00 

 

Состав доходов организации представляет собой доходы от обычных видов деятель-

ности и прочие доходы. В отчетном периоде доходы от обычных видов деятельности соста-

вили 8 948 005 тыс. руб., что больше значения 2018 года – 7 008 377 тыс.  руб., на 1 939 628 

тыс. руб. Прочие доходы отчетного года составили – 821 179 тыс. руб. В структуре доходов 

наибольший удельный вес занимают доходы от обычных видов деятельности.  

Прочие расходы компании в 2020 году составили 1 080 949 тыс.  руб. Если сравнивать 

с 2018 годом, то они снизились на 236 320 тыс. руб. В целом расходы уменьшились, а значит 

себестоимость продукции тоже станет дешевле. 

Таким образом, для оптимизации финансовых результатов деятельности организации 

целесообразно использовать CVP-анализ. Он является инструментом управленческого пла-

нирования и контроля. Указанные взаимосвязи формируют основную модель финансовой 

деятельности, что позволяет менеджеру использовать результаты анализа по данной модели 

для краткосрочного планирования и оценки альтернативных решений. Это позволяет опре-

делить наиболее выгодное соотношение между переменными затратами, постоянными затра-

тами, ценой и объемом производства продукции. При помощи данных анализа можно легко 

просчитать различные варианты производственной программы, когда изменяются цены на 

продукцию, затраты на рекламу или поставляемые материалы, структура производства.  

Финансовый результат организации дает понимание, насколько эффективно оно рабо-

тает. Так, деятельность АО «Рассвет» является прибыльной, но если оптимизировать все 

производственные и учетные процессы, то уровень прибыли повысится. Рассмотренные ин-

струменты оперативного менеджмента могут способствовать повышению не только уровня 

прибыли, но и уровня рентабельности организации в целом. 
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АНАЛИЗ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ANALYSIS OF EQUITY CAPITAL ON THE EXAMPLE OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS  
OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация. В статье изложены результаты исследования по анализу состава, структуры, ди-

намики и эффективности использования собственного капитала в сельскохозяйственных организаци-

ях Краснодарского края. Для анализа были отобраны следующие экономические субъекты, основным 

видом деятельности которых является растениеводство: ОАО «Кропоткинское», АО «Новопласту-

новское» и АО АФ «Мир». Расчеты были выполнены на основе данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Исследование проводилось за 2015-2019 гг. По результатам проведенного анализа опре-

делены проблемы, связанные с использованием собственного капитала в рассматриваемых организа-

циях, а также выработаны предложения, позволяющие устранить выявленные недостатки. Для повы-

шения платежеспособности рекомендовано увеличивать собственный капитал за счет нераспределен-

ной прибыли путем пересмотра дивидендной политики, при которой большая часть средств будет 

направлена на развитие организации. 

Abstract.The article presents the results of a study on the analysis of the composition, structure, dy-

namics and efficiency of the use of equity capital in agricultural organizations of the krasnodar territory. for 

the analysis, the following economic entities were selected, the main activity of which is crop production: 

JSC «Kropotkinskoe», JSC «Novoplastunovskoe» and JSC AF «Mir». The calculations were made on the 

basis of accounting (financial) statements. The study was conducted for 2015-2019. The results of the analy-

sis, the problems associated with the use of private capital in the organizations, and developed proposals to 

eliminate revealed shortcomings. To increase solvency, it is recommended to increase equity capital at the 

expense of retained earnings by revising the dividend policy, in which most of the funds will be directed to 

the development of the organization. 

Ключевые слова: собственный капитал, платежеспособность, нераспределенная прибыль, 

бухгалтерский учет, сельское хозяйство, анализ. 

Keywords: equity, solvency, retained earnings, accounting, agriculture, analysis. 

 

 Под собственным капиталом понимается совокупность средств организации, которые 

находится у неѐ в собственности. Собственный капитал отражен в третьем разделе баланса, 

который называется «Капитал и резервы». В состав собственного капитала входят следую-

щее: уставный капитал; собственные акции, выкупленные у акционеров; переоценка внеобо-

ротных активов; добавочный капитал; резервный капитал; нераспределенная прибыль.  

 Анализ собственного капитала является крайне важным, поскольку он помогает вы-

явить источники формирования собственных средств и оценить влияние их динамики на 

платежеспособность и финансовую устойчивость экономического субъекта.  

 Для проведения анализа собственного капитала нами были выбраны три типичные 

сельскохозяйственные организации, расположенные в Краснодарском крае: ОАО «Кропот-
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кинское», АО «Новопластуновское», АО АФ «Мир». Исследование было проведено за 2015 – 

2019 гг.  

 Проанализируем состав и динамику собственного капитала в исследуемых хозяйствах 

(таблица 1).  

  

Таблица 1 – Состав и динамика собственного капитала в объектах исследования 
 

Организация 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Абсолютное из-

менение 

(+,-), 2019 г. к 

Относительное 

изменение (%, 

раз), 2019 г. к 

2015 г. 2018 г. 2015 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уставный капитал 

ОАО «Кропоткинское» 14047 14047 14047 14047 14047 x x 100,0 100,0 

АО «Новопластуновское» 49438 49438 49438 49438 49438 x x 100,0 100,0 

АО АФ «Мир» 108582 108582 108582 108582 108582 x x 100,0 100,0 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 

ОАО «Кропоткинское» x x x x x x x x x 

АО «Новопластуновское» -487 -487 -487 -487 -487 0 0 100,0 100,0 

АО АФ «Мир» x x x x -1227 -1227 -1227 x x 

Переоценка внеоборотных активов 

ОАО «Кропоткинское» x x x x x x x x x 

АО «Новопластуновское» x x x x x x x x x 

АО АФ «Мир» 62789 62099 62099 62099 62099 -690 0 98,9 100,0 

Добавочный капитал 

ОАО «Кропоткинское» 38814 38814 38814 38814 38814 x x 100,0 100,0 

АО «Новопластуновское» 57372 57372 29404 29401 29401 -27971 0 51,2 100,0 

АО АФ «Мир» x x x x x x x x x 

Резервный капитал 

ОАО «Кропоткинское» x x x 702 702 702 702 x 100,0 

АО «Новопластуновское» 2472 2472 2472 2472 2472 0 0 100,0 100,0 

АО АФ «Мир» 5929 5929 5929 5929 5929 0 0 100,0 100,0 

Нераспределенная прибыль 

ОАО «Кропоткинское» 1166358 1443197 1618245 1724783 1735348 568990 10565 148,8 100,6 

АО «Новопластуновское» 194750 189449 278601 226537 199095 4345 -27442 102,2 87,9 

АО АФ «Мир» 385628 437757 526337 746026 876125 490497 130099 в 2,3 р. 117,4 

Капитал и резервы - всего 

ОАО «Кропоткинское» 1219219 1496058 1671106 1778346 1788911 569692 10565 146,7 100,6 

АО «Новопластуновское» 303545 298244 359428 307361 279919 -23626 -27442 92,2 91,1 

АО АФ «Мир» 562928 614367 702947 922636 1051508 488580 128872 186,8 114,0 

Баланс 

ОАО «Кропоткинское» 1230133 1562884 1768931 1789229 2111376 881243 322147 171,6 118,0 

АО «Новопластуновское» 666671 717208 944359 1010542 975265 308594 -35277 146,3 96,5 

АО АФ «Мир» 674992 745094 859162 1113491 1445493 770501 332002 в 2,1 р. 129,8 

  

Из таблицы 1 следует, что балансовая стоимость имущества в исследуемых хозяй-

ствах увеличивается. В ОАО «Кропоткинское» в 2019 г. увеличение произошло по сравне-

нию с 2015 г. на 71,6 % или на 881 243 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 18,0 % или на 322 

147 тыс. руб. В АО «Новопластуновское» в 2019 г. по сравнению с 2015 г. балансовая стои-
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мость имущества увеличилась на 46,3 % или на 308 594 тыс. руб.; по сравнению с2018 г. со-

кратилась на 3,5 % или на 35 277 тыс. руб. В АО АФ «Мир» в 2019 г. увеличение произошло 

по отношению к 2015 г. в 2,1 раза или на 770 501 тыс. руб.; по отношению к 2018 г. на 29,8 % 

или на 332 002 тыс. руб. Рост балансовой стоимости имущества обусловлен увеличением 

объемов деятельности исследуемых хозяйств.  

 При этом собственный капитал увеличился в ОАО «Кропоткинское» в 2019 г. по 

сравнению с 2015 г. на 46,7 % или на 569 692 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 0,6 % или 

на 10 565 тыс. руб. В АО АФ «Мир» увеличение составило в 2019 г. по отношению к 2015 г. 

86,8 % или 488 580 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. 14,0 % или 128 872 тыс. руб. Увеличе-

ние собственного капитала положительно отражается на финансовом состоянии хозяйств, 

однако необходимо выявить изменение удельного веса собственного капитала в пассивах ор-

ганизации, а также определить за счет чего произошло данное изменение. При этом в АО 

«Новопластуновское» собственный капитал сокращается. В 2019 г. по сравнению с 2015 г. он 

снизился на 7,8 % или на 23 626 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 8,9 % или на 27 442 тыс. 

руб., что характеризует снижение финансовой устойчивости в данном хозяйстве.  

 Изменения собственного капитала в основном обусловлены динамикой нераспреде-

ленной прибыли. В ОАО «Кропотскинское» нераспределенная прибыль в 2019 г. увеличи-

лась по сравнению с 2015 г. на 48,8 % или на 568 990 тыс. руб.; по сравнению с 2018 г. на 

0,6 % или на 10 565 тыс. руб. В АО АФ «Мир» нераспределенная прибыль также увеличи-

лась в 2019 г. по отношению к 2015 г. в 2,3 раза или на 490 497 тыс. руб.; по отношению к 

2018 г. на 17,4 % или на 130 099 тыс. руб. В АО «Новопластуновское» в 2019 г. по сравне-

нию с 2015 г. нераспределенная прибыль увеличилась на 2,2 % или на 4 345 тыс. руб.; по 

сравнению с 2018 г. сократилась на 27 442 тыс. руб. Увеличение нераспределенной прибыли 

положительно характеризует изменение собственного капитала хозяйств, а также эффектив-

ность их деятельности.  

 Изучим структуру собственного капитала и еѐ динамику в объектах исследования 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Состав и структура собственного капитала в сельскохозяйственных  

организациях 
 

Организация 
2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Изменение 

структуры 

(+,-), 2019 г. к 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 2015 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уставный капитал 

ОАО «Кропоткинское» 14047 1,2 14047 0,9 14047 0,8 14047 0,8 14047 0,8 -0,4 0,0 

АО «Новопластуновское» 49438 16,3 49438 16,6 49438 13,8 49438 16,1 49438 17,7 1,4 1,6 

АО АФ «Мир» 108582 19,3 108582 17,7 108582 15,4 108582 11,8 108582 10,3 -9,0 -1,4 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 

ОАО «Кропоткинское» x x x x x x x x x x x x 

АО «Новопластуновское» -487 x -487 x -487 x -487 x -487 x x x 

АО АФ «Мир» x x x x x x x x -1227 -0,1 -0,1 -0,1 

Переоценка внеоборотных активов 

ОАО «Кропоткинское» x x x x x x x x x x x x 

АО «Новопластуновское» x x x x x x x x x x x x 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

АО АФ «Мир» 62789 11,2 62099 10,1 62099 8,8 62099 6,7 62099 5,9 -5,2 -0,8 

Добавочный капитал 

ОАО «Кропоткинское» 38814 3,2 38814 2,6 38814 2,3 38814 2,2 38814 2,2 -1,0 0,0 

АО «Новопластуновское» 57372 18,9 57372 19,2 29404 8,2 29401 9,6 29401 10,5 -8,4 0,9 

АО АФ «Мир» x x x x x x x x x x x x 

Резервный капитал 

ОАО «Кропоткинское» x x x x x x 702 0,0 702 0,0 0,0 0,0 

АО «Новопластуновское» 2472 0,8 2472 0,8 2472 0,7 2472 0,8 2472 0,9 0,1 0,1 

АО АФ «Мир» 5929 1,1 5929 1,0 5929 0,8 5929 0,6 5929 0,6 -0,5 -0,1 

Нераспределенная прибыль 

ОАО «Кропоткинское» 1166358 95,7 1443197 96,5 1618245 96,8 1724783 97,0 1735348 97,0 1,3 0,0 

АО «Новопластуновское» 194750 64,2 189449 63,5 278601 77,5 226537 73,7 199095 71,1 7,0 -2,6 

АО АФ «Мир» 385628 68,5 437757 71,3 526337 74,9 746026 80,9 876125 83,3 14,8 2,5 

Капитал и резервы - всего 

ОАО «Кропоткинское» 1219219 99,1 1496058 95,7 1671106 94,5 1778346 99,4 1788911 84,7 -14,4 -14,7 

АО «Новопластуновское» 303545 45,5 298244 41,6 359428 38,1 307361 30,4 279919 28,7 -16,8 -1,7 

АО АФ «Мир» 562928 83,4 614367 82,5 702947 81,8 922636 82,9 1051508 72,7 -10,7 -10,1 

Баланс 

ОАО «Кропоткинское» 1230133 100 1562884 100 1768931 100 1789229 100 2111376 100 x x 

АО «Новопластуновское» 666671 100 717208 100 944359 100 1010542 100 975265 100 x x 

АО АФ «Мир» 674992 100 745094 100 859162 100 1113491 100 1445493 100 x x 

  

Собственный капитал в ОАО «Кропоткинское» составляет 84,7-99,4 % от общего объ-

ема пассивов. При этом в 2019 г. удельный вес собственного капитала сократился по сравне-

нию с 2015 г. на 14,4 п.п., а по сравнению с 2018 г. на 14,7 п.п. В АО «Новопластуновское» 

удельный вес собственного капитала в общей структуре пассивов составляет 28,7-45,5 %. 

В 2019 г. доля собственного капитала сократилась по сравнению с 2015 г. на 16,8 п.п., а по 

отношению к 2018 г. на 1,7 п.п. В АО АФ «Мир» собственный капитал составляет 72,7-

83,4 %, при этом в 2019 г. он сократился по сравнению с 2015 г. на 10,7 п.п., а по сравнению 

с 2018 г. на 10,1 п.п. Во всех исследуемых нами организациях выявлено снижение удельного 

веса собственного капитала, что свидетельствует о наращивании долгосрочных и кратко-

срочных обязательств. При этом в ОАО «Кропоткинское» и АО АФ «Мир» доля собственно-

го капитала, несмотря на существенное снижение, остается высокой. Однако в АО «Ново-

пластуновское» доля собственного капитала по состоянию на 2019 г. крайне низка (28,7 %), 

что негативно отражается на финансовой устойчивости данного хозяйства.  

 В структуре собственного капитала наибольший удельный вес имеет нераспределен-

ная прибыль. В ОАО «Кропоткинское» нераспределенная прибыль составляет 95,7-97,0 % от 

общего объема собственного капитала. В 2019 г. доля нераспределенной прибыли увеличи-

лась на 1,3 п.п., а по отношению к 2018 г. не изменилась. В АО «Новопластуновское» удель-

ный вес нераспределенной прибыли составляет 64,2-77,5 %. В 2019 г. он увеличился по от-

ношению к 2015 г. на 7,0 п.п., по отношению к 2018 г. снизился на 2,6 п.п. В АО АФ «Мир» 

доля нераспределенной прибыли составляет 68,5-83,3 %. В 2019 г. она увеличилась по срав-

нению с 2015 г. на 14,8 п.п., а по сравнению с 2018 г. на 2,5 п.п.  

 Также немалый удельный вес имеют: уставный капитал (до 19,3 %), добавочный ка-

питал (до 19,2 %).  
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 Рассмотрим ряд показателей, которые характеризуют эффективность использования 

собственного капитала, его движение, финансовую устойчивость, платежеспособность и др. 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Показатели, характеризующие использование собственного  

капитала в экономических субъектах 
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное изме-

нение (+, -), 2019 г. 

от 

Относительное 

изменение (%, 

раз), 2019 г. от 

2015 г. 2018 г. 2015 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент автономии 

ОАО «Кропоткинское» 0,991 0,957 0,945 0,994 0,847 -0,144 -0,147 85,5 85,2 

АО «Новопластуновское» 0,455 0,416 0,381 0,304 0,287 -0,168 -0,017 63,0 94,4 

АО АФ «Мир» 0,834 0,825 0,818 0,829 0,727 -0,107 -0,101 87,2 87,8 

Коэффициент маневренности 

ОАО «Кропоткинское» 0,181 0,144 0,208 0,642 0,458 0,277 -0,184 в 2,5 р. 71,4 

АО «Новопластуновское» -0,302 -0,478 -0,754 -1,204 -1,235 -0,933 -0,031 в 4,1р. 102,6 

АО АФ «Мир» 0,322 0,268 -0,090 0,275 0,114 -0,207 -0,161 35,6 41,6 

Коэффициент финансирования 

ОАО «Кропоткинское» 111,711 22,387 17,083 163,406 5,548 -106,164 -157,858 5,0 3,4 

АО «Новопластуновское» 0,836 0,712 0,614 0,437 0,403 -0,433 -0,035 48,2 92,1 

АО АФ «Мир» 5,023 4,700 4,500 4,834 2,669 -2,354 -2,165 53,1 55,2 

Коэффициент финансовоголевериджа 

ОАО «Кропоткинское» 0,009 0,045 0,059 0,006 0,180 0,171 0,174 в 20 р. в 29 р. 

АО «Новопластуновское» 1,196 1,405 1,627 2,288 2,484 1,288 0,196 в 2,1 р. 108,6 

АО АФ «Мир» 0,199 0,213 0,222 0,207 0,375 0,176 0,168 188,2 181,1 

Доля уставного капитала в собственных источниках 

ОАО «Кропоткинское» 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 -0,00 0,000 68,2 99,4 

АО «Новопластуновское» 0,16 0,17 0,14 0,16 0,18 0,02 0,02 108,4 109,8 

АО АФ «Мир» 0,19 0,18 0,15 0,12 0,10 -0,09 -0,02 53,5 87,7 

Доля нераспределенной прибыли в собственных источниках 

ОАО «Кропоткинское» 0,96 0,96 0,97 0,97 0,97 0,01 0,00 101,4 100,0 

АО «Новопластуновское» 0,64 0,64 0,78 0,74 0,71 0,07 -0,03 110,9 96,5 

АО АФ «Мир» 0,69 0,71 0,75 0,81 0,83 0,15 0,03 121,6 103,0 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 

ОАО «Кропоткинское» 0,462 0,443 0,394 0,732 0,351 -0,110 -0,381 76,1 48,0 

АО «Новопластуновское» 1,915 1,648 1,591 1,732 1,751 -0,163 0,020 91,5 101,1 

АО АФ «Мир» 0,918 0,661 0,540 0,547 0,401 -0,518 -0,147 43,6 73,2 

Длительность оборота собственного капитала, дней 

ОАО «Кропоткинское» 780 812 913 492 1024 245 533 131,4 в 2,1 р. 

АО «Новопластуновское» 188 218 226 208 206 18 -2 109,3 98,9 

АО АФ «Мир» 392 544 667 658 899 506 241 в 2,2р. 136,6 

Рентабельностью собственного капитала 

ОАО «Кропоткинское» 18,75 18,50 10,47 6,03 0,59 -18,16 -5,44 х х 

АО «Новопластуновское» 49,31 19,65 16,97 28,50 22,34 -26,98 -6,17 х х 

АО АФ «Мир» 27,42 8,37 12,60 23,81 12,37 -15,05 -11,44 х х 
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 Коэффициент автономии должен быть выше 0,5. Данное условие выполняется только 

у ОАО «Кропоткинское» и АО АФ «Мир». Это положительно характеризует их финансовую 

устойчивость, и они смогут погасить имеющиеся у них обязательства за счет собственных 

средств. Однако этого же нельзя сказать о АО «Новопластуновское». Также следует отме-

тить, что коэффициент автономии имеет тенденцию к сокращению во всех исследуемых хо-

зяйствах. 

 Рекомендуемое значение для коэффициента маневренности 0,3-0,6. В ОАО «Кропот-

кинское» в 2015-2017 гг. нормативного значения не достигается. В АО «Новопластуновское» 

данный коэффициент вовсе имеет отрицательное значение, что обусловлено недостаточно-

стью собственных оборотных средств. В АО АФ «Мир» нормативное значение достигается 

только 2015 г. Из этого следует, что у исследуемых предприятий наблюдается финансовая 

зависимость и имеется довольно высокий риск неплатежеспособности. 

 Коэффициент финансирования положительно характеризует платежеспособность 

экономического субъекта при значении выше 1,0. Пороговое значение не достигается только 

у АО «Новопластуновское». Это означает, что в данном хозяйстве суммы заемного капитала 

превышают суммы собственного, что сигнализирует о риске банкротства предприятия, об 

увеличении риска неплатежеспособности.  

 Рентабельность собственного капитала в исследуемых хозяйствах сокращается. В 

первую очередь это связано с существенным сокращением полученной чистой прибыли. В 

ОАО «Кропоткинское» в 2019 г. рентабельность практически достигла нулевого значения. 

Показатель рентабельности собственного капитала в объектах исследования крайне динами-

чен, что связано с нестабильностью объемов чистой прибыли. Сокращение рентабельности 

негативно характеризует эффективность использования собственных средств.  

 Для повышения платежеспособности исследуемым хозяйствам рекомендуется: 

 - увеличивать собственный капитал за счет нераспределенной прибыли путем пере-

смотра дивидендной политики, при которой большая часть средств будет направлена на раз-

витие организации; 

 - увеличение уставного капитала путем привлечения вложений третьих лиц, а также 

большим вложений собственников; 

 - сокращение обязательств (погашение кредиторской задолженности, погашение креди-

тов и займов, прекращение привлечения кредитов и займов (в особенности краткосрочных); 

 - реструктуризация краткосрочных кредитов в долгосрочные и др.  

 Таким образом, в данной статье нами был проведен анализ собственного капитала на 

примере сельскохозяйственных организаций Краснодарского края, а также предложены ва-

рианты, способные повысить эффективность использования собственного капитала и плате-

жеспособность в объектах исследования.  

 
Источники: 

1. Белоусова, А.В.  Формирование продовольственной подсистемы региона и инструменты ее раз-
вития / А.В. Белоусова, С.А.Чернявская. // Вестник Адыгейского государственного университе-

та. Серия 5 «Экономика». - 2011 г. - № 4. - С. 125-131. 

2. Власенко Е.А. Отдельные аспекты анализа доходов и расходов сельскохозяйственных органи-
заций Краснодарского 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 экономиче-

ских субъектов / О.А. Миронов, С.А. Чернявская // В сборнике: Современная экономика и ее 

информационное обеспечение: состояние, проблемы и перспективы развития материалы Меж-

дународной научной конференции молодых ученых и преподавателей вузов. 2019. С. 246-249. 

4. Небавская, Т.В. Организация оперативного планирования и управленческого контроля в отрас-
ли животноводства / Т.В. Небавская, С.А. Чернявская // Политематический сетевой электрон-

ный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. № 111. С. 

1767-1780. 

5. Прохорова, В.В..Субрегиональные аспекты структуризации хозяйственного пространства со-
временной России / В.В. Прохорова, С.А. Чернявская // Бизнес в законе. 2010. № 1. С. 235-237. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38573544
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/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/item.asp?id=13619156
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33415233
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33415233&selid=13619156


408   Международный журнал 
 

6. Торчинова, О.В. Субрегиональная система как интегрированный субъект экономических отно-
шений / О.В. Торчинова, С.А. Чернявская // TerraEconomicus. 2009. Т. 7. № 2-2. С. 200-204. 

7. Чернявская С.А. Субрегиональная система как результат спецификации экономических отно-
шений / TerraEconomicus. 2009. Т. 7. № 3-2. С. 68-70. 

8. Чернявская С.А. Учет и анализ финансовых результатов/ Чернявская С.А., Власенко Е.А., Бон-
даренко Е., Гаврилов А. // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. № 1 (27). С. 310-315. 

9. Коровина, М. А. Порядок формирования отчета о финансовых результатах на примере конкрет-

ной сельскохозяйственной организации ООО «Заречье» Тихорецкого района / М. А.  Коровина, 

К. В. Кащеева // Бухгалтерский учет как наука и профессия: материалы международной межву-

зовской 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 экономика: проблемы, перспективы, информационное обеспечение: материалы 

VII международной научной конференции, 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 все-

росс. 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 преобразований 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 государствен-

ный 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 мо-

лодых ученых- 2020. Сборник научных статей 9-й Международной молодежной научной кон-

ференции: в 5-и томах. Юго-Западный государственный 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 ―Econom-

ics‖. - 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 econom-

ics. 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 sup-

port: 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 in-

dustry / T.V. Nebavskaya, S.A. Chernyavskaya // Political Mathematical Electronic Scientific Jour-

nal of the Kuban State Agrarian University. 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 subject 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. Torchi-

nova, 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 interu-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18329506
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/item.asp?id=18329508
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


Естественно-гуманитарные исследования № 37 (5), 2021 409 

niversity 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: problems, prospects, information support: materials of the VII international scien-

tific conference dedicated to the 95th anniversary of the Kuban State Agrarian University and the 

15th anniversary of the Department of Accounting Theory. - Krasnodar: Kuban GAU, 2017 .- S. 

284-288. 

11. Korovina, MA Reliability of financial statements / MA Korovin // Materials of all-Russian. scien-

tific. 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 collec-

tion: Actual directions of development of the accounting and analytical system of agrarian for-

mations 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. Ne-

bavskaya, S.S. Kolotiy // 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 vol-

umes. 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. Nebavskaya, 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 Con-

ference: in 5 volumes. Southwest State University. Kursk, 2020.S. 125-130. 

 
DOI: 10.24412/2309-4788-2021-537-409-414 

 

С.А. Чернявская - д.э.н., профессор кафедры теории бухгалтерского учета, 
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, docsveta17@gmail.com, 

S.A. Chernavskaya - Doct.Ekon.D., Professor of the Department of accounting theo-
ry, FSBEI HE Kuban SAU; 

Н.С. Войт - студент экономического факультета, ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, 
N.S. Vojt- student of the faculty of economics, FSBEI HE Kuban SAU; 
А.В. Мельникова - студентка экономического факультета, ФГБОУ ВО Кубан-

ский ГАУ, 
A.V. Melnikova - student of the faculty of economics, FSBEI HE Kuban SAU. 
 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
МЕТОДОМ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ 

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS BY RATING METHOD 
 

Аннотация. В статье изложены результаты проведенного анализа эффективности деятельности 

сельскохозяйственных организаций посредством применения метода рейтинговой оценки. Исследова-

ние проводилось на примере организаций, занимающихся растениеводством: ОАО «Кропоткинское», 

АО «Новопластуновское» и АО АФ «Мир». Расчеты были выполнены на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности объектов исследования за 2015-2019 гг. По результатам анализа каждой орга-

низации был присвоен рейтинг по каждому году. Для проведения анализа эффективности деятельности 

посредством применения рейтинговой оценки авторами был сформирован набор результативных пока-

зателей, который всесторонне отражает эффективность деятельности экономических субъектов. В ка-

честве ключевых показателей были использованы следующие показатели: рентабельность продаж; рен-

табельность активов; оборачиваемость оборотных активов; показатель текущей ликвидности; материа-

лоотдача; производительность труда; фондоотдача.  

Abstract.The article presents the results of the analysis of the effectiveness of agricultural organiza-

tions through the use of the rating method. The study was conducted on the example of organizations engaged 

in crop production: JSC «Kropotkinskoe», JSC «Novoplastunovskoe» and JSC AF «Mir». The calculations 

were made based on the data of the accounting (financial) statements of the research objects for 2015-2019. 

Based on the results of the analysis, each organization was assigned a rating for each year. To analyze the effec-

tiveness of activities through the use of a rating assessment, the authors have formed a set of performance indi-
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cators, which comprehensively reflects the effectiveness of the activities of economic entities. The following 

indicators were used as key indicators: profitability of sales; return on assets; turnover of current assets; current 

liquidity indicator; material efficiency; labor productivity; return on assets. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, рейтинговая оценка, эффективность деятельно-

сти, сельское хозяйство. 

Keywords: accounting, analysis, rating, performance, agriculture. 
 

Для проведения анализа эффективности деятельности посредством применения рейтин-

говой оценки нами был сформирован набор результативных показателей, который всесторонне 

отражает эффективность деятельности экономических субъектов. В качестве ключевых пока-

зателей были использованы следующие: 

- рентабельность продаж; 

- рентабельность активов; 

- оборачиваемость оборотных активов; 

- показатель текущей ликвидности; 

- материалоотдача; 

- производительность труда; 

- фондоотдача. 

Для исследования нами были выбраны следующие сельскохозяйственные организации 

Краснодарского края: ОАО «Кропоткинское», АО «Новопластуновское» и АО АФ «Мир». Ос-

новным видом деятельности представленных организаций является растениеводство.  

Анализ эффективности деятельности методом рейтинговой оценки следует начать с по-

строения матрицы значений по выбранным результативным показателям (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Матрица значений длясельскохозяйственных организаций 
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное изме-

нение (+,-), 2019 г. 

к 

Относи-тельное изме-

нение (%, раз), 2019 г. к 

2015 г. 2018 г. 2015 г. 2018 г. 

Рентабельность продаж, % 

ОАО «Кропоткинское» 42,2 46,3 28,7 10,1 5,0 -37,2 -41,3 11,8 49,5 

АО «Новопластуновское» 28,5 17,3 20,2 21,4 20,6 -7,9 3,3 72,3 96,3 

АО АФ «Мир» 31,9 9,4 21,2 41,0 19,8 -12,1 10,4 62,1 48,3 

Рентабельность активов, % 

ОАО «Кропоткинское» 18,6 17,7 9,9 6,0 0,5 -18,1 -17,2 2,7 8,3 

АО «Новопластуновское» 22,5 8,2 6,5 8,7 6,4 -16,1 -1,8 28,4 73,6 

АО АФ «Мир» 22,9 6,9 10,3 19,7 9,0 -13,9 2,1 39,3 45,7 

Оборачиваемость оборотных активов 

ОАО «Кропоткинское» 0,56 0,52 0,50 2,04 0,65 0,09 0,13 116,1 31,9 

АО «Новопластуновское» 1,47 1,11 0,91 0,79 0,78 -0,69 -0,33 53,1 98,7 

АО АФ «Мир» 1,35 0,90 0,50 0,75 0,45 -0,9 -0,45 33,3 60,0 

Коэффициент текущей ликвидности 

ОАО «Кропоткинское» 91,49 19,17 13,53 58,57 3,01 -88,48 -16,16 3,3 5,1 

АО «Новопластуновское» 1,164 1,05 4,70 0,96 1,02 -0,15 -0,03 87,5 105,6 

АО АФ «Мир» 3,52 3,44 5,34 3,76 2,46 -1,06 -0,98 70,0 65,5 

Материалоотдача, руб. 

ОАО «Кропоткинское» 1,97 1,86 1,97 2,12 2,57 0,6 0,71 130,5 121,2 

АО «Новопластуновское» 2,71 2,17 2,62 3,45 1,86 -0,85 -0,31 68,6 53,9 

АО АФ «Мир» 3,88 2,59 2,56 2,50 1,96 -1,92 -0,63 50,5 78,4 

Производительность труда 

ОАО «Кропоткинское» 6783 7289 7755 13849 6549 -234 -740 96,6 47,3 

АО «Новопластуновское» 4884 4028 4766 4292 3742 -1142 -286 76,6 87,2 

АО АФ «Мир» 4202 3358 3163 4208 3344 -858 -14 79,6 79,5 

Фондоотдача, руб. 

ОАО «Кропоткинское» 2,43 2,35 1,49 2,37 1,28 -1,15 -1,07 52,7 54,0 

АО «Новопластуновское» 2,15 1,78 1,82 1,61 1,41 -0,74 -0,37 65,6 87,6 

АО АФ «Мир» 3,94 5,69 4,47 6,20 5,41 1,47 -0,28 137,3 87,3 
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 Из таблицы 1 видно, что выбранные для анализа результативные показатели имеют 

тенденцию к снижению в течение рассматриваемого периода во всех исследуемых организа-

циях. После того, как был определен набор показателей и их значения, следует провести рас-

чет стандартизированных коэффициентов и составить матрицу их значений (таблица 2). 

Расчет стандартизированного коэффициента осуществляется по формуле: 

     
   

      
, 

где     – стандартизированный коэффициент по i показателю j предприятия; 

         –исходное значение i показателя для jпредприятия 

 

Таблица 2 – Матрица стандартизированных коэффициентов для исследуемых  

экономических субъектов 
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Рентабельность продаж 

ОАО «Кропоткинское» 1,00 1,00 1,00 0,25 0,24 

АО «Новопластуновское» 0,68 0,37 0,70 0,52 1,00 

АО АФ «Мир» 0,76 0,20 0,74 1,00 0,96 

Рентабельность активов 

ОАО «Кропоткинское» 0,81 1,00 0,96 0,30 0,06 

АО «Новопластуновское» 0,98 0,46 0,63 0,44 0,71 

АО АФ «Мир» 1,00 0,39 1,00 1,00 1,00 

Оборачиваемость оборотных активов 

ОАО «Кропоткинское» 0,38 0,46 0,55 1,00 0,83 

АО «Новопластуновское» 1,00 1,00 1,00 0,38 1,00 

АО АФ «Мир» 0,92 0,81 0,55 0,37 0,58 

Коэффициент текущей ликвидности 

ОАО «Кропоткинское» 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

АО «Новопластуновское» 0,01 0,05 0,35 0,02 0,34 

АО АФ «Мир» 0,04 0,18 0,39 0,06 0,82 

Материалоотдача 

ОАО «Кропоткинское» 0,51 0,72 0,75 0,62 1,00 

АО «Новопластуновское» 0,70 0,84 1,00 1,00 0,72 

АО АФ «Мир» 1,00 1,00 0,98 0,72 0,76 

Производительность труда 

ОАО «Кропоткинское» 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

АО «Новопластуновское» 0,72 0,55 0,61 0,31 0,57 

АО АФ «Мир» 0,62 0,46 0,41 0,30 0,51 

Фондоотдача 

ОАО «Кропоткинское» 0,62 0,41 0,33 0,38 0,24 

АО «Новопластуновское» 0,55 0,31 0,41 0,26 0,26 

АО АФ «Мир» 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

На основе стандартизированных коэффициентов необходимо провести расчет R-

коэффициентов. Определение R-коэффициента для каждого предприятия за соответствую-

щий год определяется по формуле: 

    √(     )
 
 (     )

 
    (     )

 
, 

где:    – рейтинговый коэффициент для jпредприятия; 

          ,    , …,    –стандартизированные коэффициенты iпоказателя jпредприятия 

 

В таблице 3 отражены результаты определения R-коэффициентов для объектов иссле-

дования.  
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Таблица 3 – Определение R-коэффициента  
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ОАО «Кропоткинское» 0,40 0,35 0,36 0,79 1,04 

АО «Новопластуновское» 0,73 1,14 0,58 1,46 0,66 

АО АФ «Мир» 0,57 1,00 0,50 0,92 0,25 

 

Чем ниже значение R-коэффициента, тем выше рейтинг организации. Присвоение 

рейтинга исследуемым хозяйствам на основе R-коэффициента представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Присвоение рейтинга объектам исследования 
 

Организация 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ОАО «Кропоткинское» 1 1 1 1 3 

АО «Новопластуновское» 3 3 3 3 2 

АО АФ «Мир» 2 2 2 2 1 

 

С 2015 г. по 2018 г. организации четко занимали места следующим образом: 

 - первое место – ОАО «Кропоткинское»; 

 - второе место – АО АФ «Мир»; 

 - третье место АО «Новопластуновское».  

 На основе этого можно сделать вывод, что за данный период ОАО «Кропоткинское» 

характеризовалось как наиболее эффективное предприятие, а АО «Новопластуновское» - 

наоборот. Однако в 2019 г. в ОАО «Кропоткинское» произошло существенное сокращение 

финансовых результатов, что крайне негативное повлияло на результативные показатели, 

характеризующие эффективность деятельности. Данное изменение привело к падению рей-

тинга указанной организации с 1 места на 3. При этом АО АФ «Мир» и АО «Новопластунов-

ское» на этом фоне поднялись с 2 на 3 и с 3 на 2 места соответственно.  

 Таким образом, в данной работе нами был проведен анализ эффективности деятельно-

сти сельскохозяйственных организаций Краснодарского края посредством применения мето-

да рейтинговой оценки.  
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УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ACCOUNTING OF WAGES IN BUDGETARY HEALTHCARE INSTITUTIONS 
 

Аннотация. Оплата труда является необходимым условием обеспечения национальной без-

опасности, устойчивого развития экономики и благополучия населения. Статья посвящена организа-

ции и бухгалтерскому учету оплаты труда в здравоохранении. Только при наличии справедливой, 

прозрачной системы оплаты труда можно рассчитывать на лояльность работников и высокую резуль-

тативность их труда, что особенно важно в такой отрасли, как здравоохранение. Приведен порядок 

формирования бухгалтерских проводок по заработной плате и страховым взносам в бюджетных 

учреждениях. В заключение сделан вывод о преимуществе отраслевой системы оплаты труда и ее 

влиянии на качество оказываемой медицинской помощи. 

Abstract. Remuneration of labor is a necessary condition for ensuring national security, sustainable 

economic development and the well-being of the population. The article is devoted to the organization and 

accounting of remuneration in healthcare. Only if there is a fair, transparent remuneration system, you can 

count on the loyalty of employees and the high efficiency of their work, which is especially important in 

such an industry as healthcare. The order of formation of accounting entries on wages and insurance premi-

ums in budgetary institutions is given. In conclusion, the conclusion is made about the advantage of the in-

dustry-specific remuneration system and its impact on the quality of medical care provided. 

Ключевые слова: заработная плата, базовый оклад, компенсационные выплаты, надбавки, 

стимулирующие выплаты, классификация операций, надбавки, учет. 

Keywords: salary, basic salary, compensation payments, allowances, incentive payments, classifica-

tion of operations, allowances, accounting. 

 

Исходя из того, что речь пойдет о работе в сфере здравоохранения, в качестве важней-

ших факторов, которые должны учитываться при назначении выплат подобного типа, будет 

качественное оказание медицинской помощи. Данное условие в значительной мере касается 

работников, которые оказывают медицинскую помощь во всех областях здравоохранения. 

Сотрудник медицинской службы – это сложная и крайне ответственная работа. До 

01.12.2008 г. доход медицинских работников зависел от фиксированных тарифов, которые 



Естественно-гуманитарные исследования № 37 (5), 2021 415 

были закреплены действовавшей на тот момент по всей территории РФ единой тарифной 

сеткой (ЕТС).  

После отмены этой системы, больше 10 лет назад признанной морально устаревшей, 

подход к расчету заработной платы сотрудников в сфере здравоохранения стал намного бо-

лее гибким.  

На данный момент медицинские работники в бюджетных учреждениях здравоохране-

ния получают заработную плату, которая состоит из: базового оклада по определенной 

должности, компенсирующих выплат, в том числе за вредные условия труда, премий и иных 

выплат стимулирующего характера.  

Базовый оклад – минимальная должностная ставка заработной платы работника госу-

дарственной или муниципальной организации, которая включена в конкретную квалифика-

ционную группу. Распределение медицинского персонала по квалификационным группам 

проводится в строгом соответствии с актуальными на конкретный период времени методи-

ческими рекомендациями Министерства здравоохранения.  

Компенсационные выплаты – доплаты и надбавки за особый характер труда или рабо-

ту в условиях, которые не относятся к нормальным, к примеру, работа в ночное время суток, 

работа в регионах с экстремальным климатом или на территориях, которые подвергались ра-

диационному излучению. Медицинские работники часто имеют дело и с иными вредными и 

опасными для их здоровья факторами рабочей среды, к ним относится работа с реактивами, 

которые используются в работе клинико-диагностических лабораторий, различными физио-

логическими жидкостями, а также болезнетворной микрофлорой (именно по этой причине 

работники медицинских организаций относятся к группе высокого риска заражения туберку-

лезом, гриппом и иными заболеваниями инфекционного типа). 

Надбавки за опасные и вредные условия труда могут быть установлены лишь на осно-

вании результатов специальной оценки определенных рабочих мест.  

Стимулирующие выплаты – это премии и иные надбавки поощрительного характера 

за успешные результаты и высокое качество работы, также за стаж работы по профилю, вы-

слугу лет и так далее. Учет и анализ труда представим в виде схемы на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Учет и анализ оплаты труда  



416   Международный журнал 
 

Применение действующих инструкций для бюджетных организаций и кодов КОСГУ 

важно для формирования проводок по заработной плате. Правильное отражение заработной 

платы в бухгалтерском учете позволяет контролировать распределение движение государ-

ственных денежных средств по конкретным статьям расходов. 

В бюджетных учреждениях для детализации движения финансов разработана класси-

фикация операций сектора государственного управления (КОСГУ). При этом к бухгалтер-

скому счету при формировании проводок необходимо добавлять код, который определяет 

вид поступления или выбытия денежных средств в соответствии с этой классификацией. 

При начислении заработной платы персоналу в бюджетных учреждениях применяют 

следующие коды КОСГУ: 

o код 211 – «Заработная плата»: к нему необходимо отнести расходы на все выплаты 

денежных средств в соответствии с договорными обязательствами; кроме этого, в нем также 

отражают все удержания из начисленной заработной платы работника (алименты, НДФЛ, 

возмещение морального вреда, который бил причинен работником, различные виды проф-

союзных взносов итак далее); 

o код 212 – «Прочие выплаты» – данный код применяется при начислении расходов 

на оплату которые не относятся к заработной плате дополнительных выплат и компенсаций 

(к примеру, суточные во время служебных командировок, компенсационные выплаты за ис-

пользование транспорта и так далее); 

o код 213 – пособия, к примеру, те, которые выплачивает сотрудникам фонд соци-

ального страхования, относятся к подстатье 213 (в том числе пособие по беременности и ро-

дам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ре-

бенком и другие) [3]. 

Для корректного распределения видов движения денежных средств бухгалтеру необ-

ходимы следующие виды КОСГУ: 

o 730 – «Увеличение прочей кредиторской задолженности», 

o 830 – «Уменьшение прочей кредиторской задолженности», 

o 610 – «Выбытие со счетов бюджета». 

На основании нормативных документов, перечисленных выше можно составить ос-

новные проводки по начислению и выдаче заработной платы сотрудников в учете бюджет-

ных учреждений. Эффективное функционирование любой организации зависит от эффек-

тивности организации и осуществления бухгалтерского учета [1]. 

1. Начислена зарплата, отпускные, премия. 

В данном случае затраты по выдаче заработной платы будут отнесены на несколько 

различных счетов бухгалтерского учета: 

Дебет 0 401 20 211 «Расходы по зарплате» Кредит 0 302 11 730 «Увеличение креди-

торской задолженности по зарплате»; 

Дебет 0 109 61 211 «Затраты на зарплату в себестоимости готовой продукции» Кредит 

0 302 11 730; 

Дебет 0 109 71 211 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, 

услуг по заработной плате» Кредит 0 302 11 730; 

Дебет Дт 0 109 81 211 «Общехозяйственные расходы на производство готовой про-

дукции, работ, услуг по зарплате» Кт 0 302 11 730 [2] 

2. Начисление НДФЛ: 

Дебет 0 30211 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате» 

Кредит 0 30301 730 «Увеличение кредиторской задолженности по НДФЛ» 

Правильно рассчитать и удержать НДФЛ с заработной платы бухгалтеру помогут ре-

комендации экспертов на сайте КонсультантПлюс.  

3. Отразим удержания по исполнительному листу: 

Дебет 0 30211 830 Кредит 0 304 03 730 «Увеличение кредиторской задолженности по 

расчетам по удержаниям из выплат по оплате труда сотрудника» 

4. Выдача заработной платы из кассы учреждения: 
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Дебет 0 30211 830 Кредит 0 20134 610 «Денежные средства кассы бюджетного учре-

ждения» 

5. Заработная плата переведена на расчетные счета сотрудников: 

Дебет 0 302 11 830 Кредит 0 20111 610 «Выбытие денежных средств учреждения с 

лицевых счетов через орган казначейства» 

6. Депонированы не выданная часть заработной платы: 

Дебет 0 30211 830 Кредит 0 30402 730 «Увеличение кредиторской задолженности пе-

ред депонентами» 

7. Начислены взносы в различные фонды, такие как ПФР, ФСС, ФФОМС. 

Начисление страховых взносов отражается в бухгалтерском учете следующим обра-

зом. Постоянный счет по дебету – Дебет 0 40120 213 «Расходы на начисления на выплаты по 

оплате труда сотрудников». В данном случае корреспондирующий счет зависит от конкрет-

ного вида начисления: 

Кредит 0 303 10 730 «Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам 

на ОПС», 

Кредит 0 303 02 730 «Увеличение кредиторской задолженности по взносам на обяза-

тельное социальное страхование», 

Кредит 0 303 06 730 «Увеличение кредиторской задолженности на страхование от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний», 

Кредит 0 303 07 730 «Увеличение кредиторской задолженности на организацию ме-

дицинского страхования». 

8. Выдача заработной платы подотчетному лицу, который осуществляет выдачу зара-

ботной платы, из кассы учреждения: 

Дебет 0 20811 560 «Расчеты с подотчетными лицами по выдаче заработной платы» 

Кредит 0 20134 610 «Денежные средства в кассе организации». 

9. Получена заработная плата сотрудником от кассира: 

Дебет 0 30211 830 «Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате» 

Кредит 0 20811 660 «Расчеты с подотчетными лицами по выдаче оплаты труда» [2]. 

Отраслевая система оплаты труда позволяет регулировать все виды выплат в рамках 

определенной отрасли на уровне конкретного региона. В результате в системе оплаты труда 

учитываются все специфические особенности различных сфер деятельности сотрудников 

бюджетной сферы, происходит дифференциация выплат, увеличивается стимулирование со-

трудников.  

Подобная система является максимально прозрачной и отражает реальную картину 

уровня дохода сотрудников бюджетных учреждений в рамках определенной отрасли. 

Заработная плата является основным источником дохода и используется для осу-

ществления мер социальной защиты населения. Лишь при наличии справедливой, прозрач-

ной системы оплаты труда сотрудника можно рассчитывать на качество оказываемых услуг 

и высокую результативность деятельности. 
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знак) и – (тире, пунктуационный знак). 

7. Иллюстрации 

7.1. Рисунки, графики, схемы должны быть читаемы и четко выполнены. Все детали рисунка 

при его уменьшении должны различаться.  

7.2. Фотографии должны иметь контрастное изображение. 

7.3. Все иллюстрации нумеруются в единой порядковой нумерации и снабжаются краткими и 

точными подписями. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. 

8. Таблицы 

8.1. Таблицы должны использоваться исключительно для предоставления данных, которые не 

могут быть описаны в тексте. 

8.2. слова в таблице должны быть напечатаны полностью, верно должны быть расставлены 

переносы. В ячейке таблицы в конце предложения точка не ставится.  

9. Ссылки 

9.1. Ссылки и список литературы должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

10. Единицы измерения, обозначения 

10.1. Все размерности физических величин должны даваться в соответствии с Международ-

ной единицей (СИ). 

10.2. Единицы измерения отбиваются от символов и цифр, к которым они относятся. 

11. Авторские права 

11.1. Все исключительные права остаются у авторов статей. 

 

График выхода журнала в 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 – октябрь 2021. 

№ 38 (6) Прием материалов до 20 декабря. Выход номера – декабрь 2021. 
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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 зарубежья, 
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
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