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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
FEATURES OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 
Аннотация. В современном мире экономическая безопасность государства играет важную роль, при 

этом для обеспечения максимальной экономической безопасности всей страны нужно рассматривать отдельно 

особенности каждого региона. Экономическая безопасность представляет собой комплекс мер по улучшению 

благосостояния страны и защите национальной экономики от внутренних и внешних угроз.  

В данной статье рассмотрены особенности экономической безопасности Краснодарского края. Автора-

ми отмечено, что в целом, экономическое и социально-экономическое развитие края может быть оценено как 

положительное. В ходе анализа были использованы данные о показателях оценочного уровня экономической 

безопасности исследуемого региона, в результате чего были выявлены факторы, влияющие в наибольшей сте-

пени на экономическую безопасность. На основе проведенных исследований в статье приведены рекомендации, 

направленные на улучшение уровня обеспечения экономической безопасности Краснодарского края. 

Abstract. In the modern world, the economic security of the state plays an important role, while in order to en-

sure maximum economic security of the entire country, it is necessary to consider separately the characteristics of each 

region. Economic security is a set of measures to improve the welfare of the country and protect the national economy 

from internal and external threats. 

This article discusses the features of the economic security of the Krasnodar Territory. The authors noted that, 

in general, the economic and socio-economic development of the region can be assessed as positive. In the course of the 

analysis, data on indicators of the estimated level of economic security of the region under study were used, as a result 

of which the factors most influencing economic security were identified. Based on the research, the article provides 

recommendations aimed at improving the level of ensuring the economic security of the Krasnodar Territory 

Ключевые слова: региональная экономика, экономическая безопасность региона, национальная без-

опасность. 

Keywords: regional economy, economic security of the region, national security. 

 

Краснодарский край занимает одну из ведущих ступеней экономического потенциала 

среди других регионов страны. Особый статус края в экономике занимают агропромышлен-

ный, рекреационный, транспортный комплексы, которые являются приоритетными для со-

циально-экономического развития Российской Федерации. 

Для того, чтобы определить степень успешности экономической безопасности ис-

пользуют множество методик. Одним из базовых является принцип расчета пороговых зна-

чений по значимым показателям экономического роста субъекта Российской Федерации. 

Данные значения говорят о состоянии экономики, еѐ готовности к изменениям и устойчивом 

состоянии к внешним условиям. Но говорить об экономической безопасности целесообразно 

только тогда, когда все уровни и показатели находятся на уровне пороговых значений. Так-
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же, стоит заметить, что числовые значения изменяются в зависимости от степени экономиче-

ского развития региона. Для наглядного примера, воспользуемся показателями оценочного 

уровня экономической безопасности, приведенными в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Количественные показатели оценочного уровня экономической  
 

безопасности Краснодарского края 
 

Показатель 
Пороговое 

значение 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолют. 

отклон., +/- 

Темп 

роста, % 

ВРП на душу населения  

100% от 

среднероссийског

о уровня 

74,64 74,56 78,88 82,18 80,08 5,44 107,29 

Доля производства обрабатываю-

щей промышленности 
не менее 70 % 67,3 71,6 76,9 77,4 80 12,7 118,87 

Степень износа основных фондов не более 60 % 40,3 40 39,9 34,6 33,7 -6,6 86,62 

Доля инвестиций в ВРП не менее 25 % 18,76 26,08 16,11 14,54 31,18 12,42 166,2 

Доля расходов на НИОКР в ВРП не менее 2 % 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0 100 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 
не более 7 % 15,2 13,5 11,2 10,4 10,1 -5,1 66,45 

Условный коэффициент 

депопуляции 
не более 1 1,11 1,11 1,01 0,98 0,96 -0,15 86,49 

Уровень безработицы не более 8 % 6,7 5,9 5,6 6,1 5,7 -1 85,07 

Отношение среднедушевых 

денежных доходов населения к 

прожиточному минимуму, раз 

более 3,5 2,97 3,17 3,52 3,67 3,74 0,77 125,93 

Удельный вес лиц старше 65 лет в 

общей численности населения, % 
менее 7 % 14,5 14,14 14,1 14,22 14,31 -0,19 98,69 

Уровень преступности 

(количество преступлений на 100 

тыс. населения) 

не более 5 тыс. 1260 1262 1243 1195 1270 10 100,79 

 

Значительное увеличение долей можно заметить в производстве обрабатывающей 

промышленности, где за 4 года промышленное производство возросло в 12,7 раз, в общей 

сложности рост показателя составил 18 %. 

Из-за утрат основными средствами своих производственных качеств как в результате 

их использования, так и в результате их абсолютного бездействия снизилась степень износа 

основных фондов на 6,6 раз, что говорит об уровне развития производства в регионе. 

На сегодняшний день Краснодарский край поддерживает развитие строительства, как 

наиболее перспективной отрасли для создания рабочих мест для населения, как в период 

подготовки к Олимпийским играм в Сочи, когда данный темп был максимально высок. 

Проведя анализ, можно сказать, что в целом, экономическое и социально-

экономическое развитие – положительное, однако не стоит забывать об экономической угро-

зе со стороны неравномерного распределения доходов населения и невысокого уровня инно-

вационного развития предприятий. 

Угрозы экономической безопасности можно разделить на внешние и внутренние. 

Внешние угрозы являются общепринятой базой для всех субъектов Российской Федерации, 

которые демонстрируют финансовый отток валютных средств, экономические потери, 

внешние долги и внешнеэкономическую нестабильность. В отличие от внешних, внутренние 

угрозы являются исключительно индивидуальными для каждого субъекта и отталкиваются 

от территориального положения, производственного потенциала и общего социально-

экономического положения. 

В Краснодарском крае преобладают такие угрозы, как: незаконное строительство, не-

достаток энергоресурсов и повышение цен на его использование, слаборазвитый уровень 

инфраструктур в сфере транспорта и т.д. 

Таким образом, проведя анализ угроз экономической безопасности, можно сказать, 

что негативное влияние оказываю в большей степени внутренние факторы, которые мешают 
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процессу развития как внешней, так и внутренней обстановки Краснодарского края и Рос-

сийской Федерации. Поэтому повышение и улучшение экономической безопасности региона 

является основным условием для обеспечения полной защиты региональных и социально-

экономических отношений от всех видов угроз. 

Рассмотрим влияния угроз на экономическую безопасность региона. 

Исходя из оценочного анализа экономической безопасности Краснодарского края, мы 

можем заметить, что достижению безопасности в регионе уделяется немалое внимание. За рас-

смотренные 5 лет, многие показатели в разы увеличили свои значения в лучшую сторону, но не-

смотря на это, некоторые экономические угрозы всѐ же актуальны для региона и по сей день. 

Среди важных угроз экономической безопасности Краснодарского края выделяются:  

- высокая стратификация населения по уровню доходов; 

- высокий уровень безработицы (остается главной основой развития тонизации эко-

номики и криминализации региона); 

- естественная убыль населения края (по итогам 2021 г. убыль составила 25,2 тыс. человек); 

- постоянное развитие хозяйственного комплекса. 

Таким образом, на сегодняшний момент экономическая безопасность Краснодарского 

края находится в пределе допустимых значений, однако данная политика не совсем устойчи-

ва и достаточно нестабильна. 

Можно заметить, что в 2019 г. регионом были достигнуты максимальные значения 

показателей, которые говорят о правильно выбранных и эффективных мерах, которые реали-

зуют экономику края. Однако, уже в 2020 г. стали актуальны проблемы и угрозы для форми-

рования стабильно высокого развития региона.  

На основе проведенного исследования, целесообразно, выдвинуть следующие реко-

мендации для улучшения уровня обеспечения экономической безопасности, а также, пред-

ложить способы снижения угроз экономической безопасности Краснодарского края в виде 

алгоритмов для каждой из выявленных проблем. 

Для устранения в регионе проблем, связанных с высокой стратификацией, необходимо: 

- повышение минимального размера оплаты труда, усиление контроля над теневой 

стороной трудового рынка; 

- соблюдение трудового законодательства РФ и контроль над его соблюдением в об-

ласти выплат за сверхурочные работы; 

- увеличение числа желающих работать по «белой» зарплате; 

- увеличение доходов населения и снижение безработицы, и снижение коэффициента 

дифференциации доходов. 

На снижение уровня безработицы в регионе могут быть направлены следующие ме-

роприятия: 

- упрощение процедуры становления на учѐт в Центр занятости; 

- создание нерабочих мест за счѐт государственных; 

- создание возможностей для переподготовки и переквалификации; 

- поддержка малого и среднего бизнеса, как основы для формирования среднего; 

- создание частными предприятиями при поддержке государства, программ по обучению 

студентов, как потенциальных работников, и по результатам отбора предлагать стажировку; 

- повышение трудовой привлекательности края. 

Ускорить темпы развития хозяйственного комплекса края возможно следующими 

действиями: 

- повышение инвестиционной привлекательности; 

- выпуск долговых региональных ценных бумаг; 

- разработка уникальной стратегии Краснодарского края с учѐтом статуса пригранич-

ного региона; 

- увеличение внешнеторгового оборота и снижение индекса потребительских цен; 

- развитие новых форм пространственной организации производства; 



Естественно-гуманитарные исследования № 42 (4), 2022 13 
 

- сокращение производственных затрат и степени износа. 

С повышением естественной убыли населения в крае возможно бороться следующим 

образом: 

- строительство новых больниц и медицинских центров; 

- закупка нового медицинского оборудования и разработка качественных и действен-

ных вакцин; 

- улучшение качества оказываемой медицинской помощи; 

- формирование благоприятной инфраструктуры за счѐт финансирования здравоохра-

нения; 

- проведения регионального проекта «Демография». 

Таким образом, сущность экономической безопасности по отношению к конкретному 

региону определяется его способностью противостоять внутренним и внешним угрозам. Раз-

витый регион формирует экономическую безопасность всей страны, поэтому так важно уде-

лять внимание каждому округу.  

Уровень экономической безопасности государства зависит от состояния экономиче-

ского развития реального сектора экономики регионов и регулирующих процессов со сторо-

ны государственных органов власти. Для обеспечения экономического роста в реальном сек-

торе Краснодарского края, следует постоянно проводить мероприятия, направленные на 

снижение влияния макроэкономических кризисов на бизнес-процессы.  
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МЕСТО И РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

THE PLACE AND ROLE OF HUMAN CAPITAL  
IN THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM OF THE REGION 

 

Аннотация. На сегодняшний день вопросы обеспечения экономической безопасности региона как 

никогда являются актуальными. Особенность федеративного устройства Российской Федерации определяет 

развитие национальной экономической системы, поэтому в современных условиях нарастающего давления, 

вызванного ростом числа угроз политического, экономического, экологического, научно-технического 

характера, особенно в период восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19, устойчивое 

экономическое развитие страны в целом возможно только при условии стабильного экономического роста 

регионов страны. Человеческий капитал занимает важную роль в процессе устойчивого социально-

экономического развития региона. Целью данного исследования являлось проведение анализа и систематизация 

теоретических подходов к определению места и роли человеческого капитала в системе экономической 

безопасности региона с точки зрения системного подхода. В исследовании представлена классификация 

подходов к определению сущности «экономической безопасности», представлен результат систематизации 

подходов отечественных авторов к определению компонентов системы «экономической безопасности региона», 

в результате чего стало возможным сделать вывод о присутствии элементов категории «человеческого 

капитала» на различных уровнях системы экономической безопасности.  

Abstract. Today, the issues of ensuring the economic security of the region are more relevant than ever. The 

peculiarity of the federal structure of the Russian Federation determines the development of the national economic 

system, therefore, in modern conditions of increasing pressure caused by an increase in the number of threats of a 

political, economic, environmental, scientific and technical nature, especially during the recovery of the world economy 

after the COVID-19 pandemic, sustainable economic development of the country as a whole is possible only under the 

condition of stable economic growth of the country's regions. Human capital plays an important role in the process of 

sustainable socio-economic development of the region. The purpose of this study was to analyze and systematize 

theoretical approaches to determining the place and role of human capital in the economic security system of the region 

from the point of view of a systematic approach. The study presents a classification of approaches to the definition of 

the essence of "economic security", presents the result of the systematization of the approaches of domestic authors to 

the definition of the components of the system of "economic security of the region", as a result of which it became 

possible to conclude about the presence of elements of the category "human capital" at various levels of the system of 

economic security. 

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, стратегия экономической безопасности, 

человеческий капитал, человеческий потенциал. 

Keywords: economic security of the region, economic security strategy, human capital, human potential. 

 

Достижение высокого уровня экономической безопасности является одним из прио-

ритетов Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Однако на сего-

дняшний день современное развитие национальной экономики характеризуется как неста-

бильное по нескольким причинам. Во-первых, несмотря на развитие отечественного сектора 
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наукоемких производств и ежегодное увеличение затрат на развитие цифровой экономики, 

которое оказывает влияние на рост ВВП – так, например, с 2017 по 2019 год совокупные 

внутренние затраты на развитие цифровой экономики увеличились с 3324 млрд рублей до 

4094, т.е. на 20 % [1], а вклад экономики российского интернета (Рунета) в ВВП России в 

2021 году составил 9,5 трлн рублей, что на 42 % выше чем годом ранее [2], российская эко-

номика на сегодняшний день все еще сильно зависит от экспортных доходов. Так, по итогам 

2020 года нефтегазовые доходы федерального бюджета составили 72 % от всего объема до-

ходов [3]. Во-вторых, увеличение риска воздействия дестабилизирующих факторов и угроз, 

имеющих как внешнюю, так и внутреннюю природу возникновения, влияние которых можно 

оценить как особенно острое в период восстановления мировой экономики после пандемии 

COVID-19. И несмотря на то, что формирование цифровой экономики и внедрение результа-

тов научно-технического прогресса во все сферы хозяйственной жизни оказывает положи-

тельные экономические эффекты, развитие высокотехнологических производств зарубежном 

влечет за собой усиление конкуренции на мировых рынках. В этих условиях важнейшим ре-

сурсом для создания отечественных высокотехнологических производств, способных отве-

чать современным требованиям международного рынка, а также для формирования и обес-

печения механизмов устойчивого социально-экономического развития, являются человече-

ские ресурсы новаторского типа, обладающие высоким уровнем профессиональных знаний и 

опыта, а также способных принимать конструктивные и своевременные решения. В этой свя-

зи возникает потребность в совершенствовании подходов к управлению человеческим капи-

талом в условиях возросшей роли информационных технологий во всех сферах хозяйствую-

щей жизни общества с целью обеспечения высокого уровня экономической безопасности ре-

гионов Российской Федерации. В рамках данной статьи ставится цель исследовать роль и 

место человеческого капитала в системе экономической безопасности региона. Для достиже-

ния данной цели изучим подходы к определению сущности «экономической безопасности», 

а также подходов отечественных авторов к определению компонентов системы «экономиче-

ской безопасности региона». 

Традиционно появление понятия «экономическая безопасность» связывают с полити-

кой Т. Рузвельта в 30-х годах XX века, связанной с созданием Федерального комитета по 

экономической безопасности с целью изменения курса государственного управления с поли-

тики невмешательства в сторону государственного регулирования экономики [4]. Активное 

развитие теории экономической безопасности пришлось на конец XX века: именно тогда 

сформировался научный подход к понимаю категории «экономическая безопасность» [5].  

Вместе с тем, на современном этапе развития теории экономической безопасности во-

просы, связанные с формированием понятийно-терминологического аппарата остаются дис-

куссионными, что подтверждается многочисленными исследованиями как отечественных, 

так и зарубежных ученных в данной области [6]. В научной международной и отечественной 

среде нет единого мнения о сущности категории «экономическая безопасность», структуре, 

элементах, ее формирующих, и взаимосвязи с иными системами, формирующими нацио-

нальную экономику.  

Наличие различных подходов к определению «экономической безопасности» в запад-

ной и российской экономической науке обусловлено различием в траектории развития оте-

чественного и зарубежного общества [7]. Как отмечает Кузьмин М.Д. [5]: «Отечественный 

подход к определению категории «экономическая безопасность» базируется на защищенно-

сти жизненно важных интересов и способностью удовлетворять потребности общества, за-

падные же ученые связывали экономическую безопасность как национальными интересами, 

наличием военной и экономической угрозы извне, в том числе, к внешним угрозам относятся 

внешнеполитические аспекты». Так, например, американский исследователь Дональд 

Лосман, профессор экономики Национального университета обороны США (г. Вашингтон) в 

исследовании «Economic Security. A National Security Folly?» отмечает, что традиционно в 

американской политике обеспечение «экономической безопасности» было связано с реали-
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зацией государственных и частных мер, направленных на поддержание социальной и эконо-

мической защищенности общества, однако в период 1970х-80 гг., с целью защиты от воздей-

ствия внешнеполитических угроз и нефтяных шоков, «экономическая безопасность» пере-

росла из «инструмента» в «цель» национальной безопасности, обеспечение которой нераз-

рывно связано с наращиванием и использованием военных ресурсов [8].  

В рамках отечественной экономической литературы представлено несколько подхо-

дов к определению «экономической безопасности» на региональном уровне. Вопросы теоре-

тических основ экономической безопасности территорий поднимали в своих трудах такие 

отечественные исследователи как Абалкин Л.И. [9], Сенчагов В.К. [10], Татаркин А.И. [11], 

Куклин А.А. [11], Феофилова Т.Ю. [6,12], Литвиненко А.Н. [13] и др.   

В рамках Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 г. «экономическая безопасность» определяется как «состояние защищенности наци-

ональной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономи-

ческий суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализа-

ции стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [14].  

Сенчаговым В.К. был предложен подход, при котором экономическая безопасность 

понимается как «такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечива-

ются гарантированные защита национальных интересов, социально направленное развитие 

страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных 

условиях развития внешних и внутренних процессов» [10]. «Экономическая безопасность» 

как состояние экономической системы также рассматривается в исследованиях таких авто-

ров как Феофилова Т.Ю. [6], Зоидов К.Х. [15], Криворотов В.В., Калина А.В. [4], Богданов 

И.Я. [16], Гуськов Н.С. [17] и др.  

Исследователи Боровских Н.В. и Кипервар Е.А. рассматривают экономическую без-

опасность как качественную характеристику экономической системы, которая «определяет 

возможность экономической системы региона поддерживать нормальные условия жизнедея-

тельности страны, устойчивое обеспечение экономической системы ресурсами, а также по-

следовательную реализацию национальных государственных интересов государства и соб-

ственников предприятия» [18]. К подходам, в которых экономическая безопасность опреде-

ляется как «возможность» и/или «способность», экономической региональной или нацио-

нальной системы к различным процессам, в том числе, противодействие рискам и угрозам, 

устойчивому развитию и другим процессам, можно отнести подходы, предложенные Архи-

повым В. [19] и др. 

Абалкин Л.И. предложил подход, при котором «экономическая безопасность» пред-

ставляется в виде «совокупности условий и факторов, обеспечивающих независимость наци-

ональной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновле-

нию и совершенствованию». Выражение «совокупность» позволяет сделать вывод, что в 

данном подходе «экономическая безопасность» по своей сути является системой. Экономи-

ческую безопасность через совокупность различных элементов и факторов также представ-

ляли такие исследователи как Тамбовцев В.Л. [20], Быков В.П. и Дембовская О.А. [21], а 

также представили Уральской научной школы под руководством академика А.И. Татаркина 

[11]. В исследовании Шох М.А. напрямую отмечается системный характер экономической 

безопасности и выделяются такие ее структурные элементы как «объект», «субъект» и про-

исходящие внутри данной системы процессы [22].  

Систематизация подходов к определению понятия «экономическая безопасность» 

представлено на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Систематизация подходов к определению понятия  

«Экономическая безопасность» 

 

На основе проведѐнного анализа можно сделать вывод, что системный характер 

понятия «экономическая безопасность» прослеживается во всех представленных подходах. 

Даже если «экономическая безопасность» выражается через «состояние социально-

экономической системы…» – это состояние складывается из условий и факторов, влияющих 

и на данное состояние, а также из субъектов и объектов управления. Основное различие 

представленных подходов заключается в выбранных элементах, формирующих систему 

«экономической безопасности», а также в взаимосвязях и взаимозависимостях между этими 

элементами [23].  

Вопрос определения элементов «системы экономической безопасности региона» 

является не менее дискуссионным. Однако обобщив представления авторов о структуре 

экономической безопасности региона, можно выделить следующие чаще всего встречающиеся 

блоков – совокупностей элементов системы экономической безопасности [6,12,13,24]:  

1. Нормативное и правовое поле: Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 

года, Стратегия национальной безопасности РФ, законы субъектов РФ о социально-

экономическом развитии, региональная политика и т.д. 

2. Субъекты управления в области экономической безопасности: органы 

законодательной и исполнительной власти субъекта РФ, государственные институты 

(ведомства, налоговые и таможенные органы и т.д.), профессиональные организации и 

объединения, контрольные органы и органы, осуществляющие мониторинг в области 

экономической безопасности и т.д. 

3. Объекты управления в области экономической безопасности: хозяйствующие 

субъекты (домохозяйства, работодатели, самозанятые), плательщики налогов и сборов в 

региональный бюджет; региональные бюджетные и некоммерческие организации.  

4. Факторы экономической безопасности: негативные воздействия, последствия их 

влияния на состояние экономической безопасности региона, а также возможности 

(движущие факторы):  

- риски и рискобразующие факторы;  
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- угрозоформирующие риски;  
- угрозы – внешние угрозы и угрозы, спровоцированные внутренними особенностями 

общественно-территориального образования;  

- ущерб социально-экономической системе;  

- возможности (движущие факторы) усиления безопасности региона. 
Следует обратить внимание, что помимо факторов, оказывающих как негативное, так 

и позитивное воздействие на экономическую безопасность региона, некоторые авторы 

выделяют отдельно условия, как среду, в которой возможно усиление экономической 

безопасности (или наоборот). Так, Шубина Н.В. среди таких условий выделяет отсутствие 

латентного управления в области регионального экономического развития, способность 

экономики к быстрому восстановлению после кризисов, потенциал к экспансионному и 

инновационному развитию и, как следствие, конкурентоспособность экономики региона [24]. 

Конкурентоспособность страны или региона, особенно в условиях развития 

высокотехнологичных производств, является одним из важнейших критериев, определяющих 

уровень экономической безопасности  территорий [25]. 

5. Группы показателей и индикаторов, критериев и целевых показателей, 

характеризующих состояние экономической безопасности региона; а также система оценки 

эффективности методов управления.  

Графически систематизацию элементов системы экономической безопасности региона 

можно представить следующим образом (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Система экономической безопасности региона  

(составлено автором на основе [6,12,13,24]) 

 

Исходя из рассмотренных определений и представленной структуры системы 

экономической безопасности региона, можно заключить, что обеспечение экономической 

безопасности, выраженного в возможности поддержания экономической системы на 

заданном уровне, при котором возможна реализация региональных и, как следствие, 
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национальных интересов и противодействие внешним и внутренним угрозам, необходимы 

ресурсы.  

Человеческий капитал играет важную роль в формировании высокопроизводительных 

рабочих мест, способных обеспечивать наукоемкие производства, ориентированных на 

выпуск конкурентоспособной на международных рынках продукции, развитии новых 

технологий и «экономики знаний». На современном этапе развития экономических 

отношений человеческий капитал выступает в качестве основного ресурса, используемого 

для целей устойчивого социально-экономического развития, а значит – человеческий капитал 

возможно рассматривать с позиции элемента системы экономической безопасности региона.  

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. 

снижение качества человеческого потенциала является одной из угроз экономической 

безопасности страны. В этой связи развитие человеческого потенциала является одним из 

основных направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической 

безопасности. В рамках Стратегии были заложены такие задачи в рамках направления 

«Развитие человеческого потенциала», как «повышение качества общего и 

профессионального образования; развитие системы непрерывного образования; создание 

национальной системы квалификаций; профессиональная ориентация граждан; снижение 

уровня бедности и неравенства доходов, содействие эффективной занятости и мобильности 

трудовых ресурсов, совершенствованные экологической безопасности и сохранение 

благоприятной окружающей среды» [26].  

В исследовании авторов Макарова И.Н и Почепаева И.А. человеческий капитал 

обозначается как основа, источник экономической безопасности [7]. Авторы рассматривают 

взаимосвязь данных экономических категорий с четырех возможных позиций: 

- с позиции институционального подхода – человеческий капитал как носитель 

неформальных институтов – паттернов поведения и принятия экономических отношений 

субъектов экономики [7]; 

- с позиции системного подхода – человеческий капитал как фактор эффективного 

развития системы экономической безопасности – «за счет подготовки высококвалифицированных 

кадров, способных обеспечивать устойчивое развитие этой системы» [7]; 

- с позиции ресурсного подхода - человеческий капитал как ресурс для обеспечения 

функционирования и развития системы экономической безопасности [7]; 

- «с позиции согласования и обеспечения возможности реализации национальных 

интересов и интересов представителей частного сектора экономики (т.е. предпринимателей), 

реализованной через создание условий и возможностей для формирования 

высококачественного человеческого капитала, в том числе за счет возможности 

самореализации квалифицированных специалистов в регионе» [7].  

Анализируя теоретические аспекты взаимосвязи человеческого капитала и 

экономической безопасности авторы исследования [27] Герман О.И., Т.В. Бобровская 

применяют системный подход, выделяя качественные и количественные характеристики 

феномена «человеческого капитала», таким образом рассматривая его как «систему, 

функционирующую в определѐнной социально-экономической среде и взаимодействующую с 

другими системами». Авторы выявляют следующие элементы системы человеческого 

капитала, выступающие как негативные факторы, снижающие уровень экономической 

безопасности в регионе, а именно: 

- демографическая ситуация в стране, выраженная в численности и структуре 

населения регионов РФ; 

- уровень образования, квалифицированная рабочая сила и ситуация на рынке труда; 

- доходы, уровень жизни и здоровья населения.  

Наличие в данных элементах системы человеческого капитала проблем, выраженных 

в том числе, в ухудшении демографической ситуации, в частности дисбаланс рождаемости и 

смертности населения, в снижении качества образования, ухудшении здоровья населения, 
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напряженности на рынке труда, влияют на темпы социально-экономического развития 

регионов, в значит и на систему экономической безопасности в целом.  

Если рассматривать человеческий капитал с позиции ресурсного подхода, то 

взаимосвязь экономической безопасности с человеческим капиталом возможно рассмотреть 

через категорию кадровой безопасности. Кадровую безопасность рассматривают через 

призму качественных и количественных характеристик профессионального потенциала 

трудоспособных граждан страны, поэтому кадровая безопасность выступает в качестве 

элемента системы экономической безопасности, целью которого является защита 

экономической безопасности страны/региона от рисков и угроз, связанных с трудовыми 

ресурсами, а также с факторами и условиями, которые препятствуют развитию человеческих 

ресурсов на различном уровне (на уровне страны, региона, предприятия) [28,29].  

С целью выявления взаимосвязи между индикаторами, характеризующими 

человеческий капитал, и уровнем экономической безопасности, автором исследования [30] 

Жадан И. Э. были проанализированы методики оценки качества жизни населения, 

выраженного в том числе в основных аспектах человеческого капитала. На примере 

методики оценки человеческого капитала через Индекс развития человеческого потенциала, 

автором был сформулирован вывод, что используемые в рамках данной методики 

индикаторы, характеризующие долголетие народонаселения, уровень образования и уровень 

жизни, могут быть использованы в качестве наблюдения за развитием основных социально-

экономических процессов, а значит выступать в качестве индикаторов экономической 

безопасности [30]. Вместе с тем автор отмечает многоаспектность категории «безопасность», 

что определяет необходимость систематизации параметров уровня и качества жизни 

населения с целью формирования комплексной оценки общей и экономической 

безопасности, с учетом приоритетов социально-экономического развития.  

Таким образом, на основе анализа и систематизации подходов к определению 

экономической безопасности, анализа структуры данной экономической категории и его 

взаимосвязи с категорией «человеческий капитал» можно сделать вывод, что человеческий 

капитал, как социально-экономическая система в целом, или его отдельные структурные 

элементы во взаимосвязи с экономической безопасностью могут выступать: 

- в качестве направления государственной политики, сформулированной в Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года по развитию человеческого 

потенциала; 

- в качестве индикаторов и целевых показателей задач, заявленных в Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации по направлению «Развитие 

человеческого потенциала» на уровне региона;  

- в качестве объекта управления в системе экономической безопасности региона как 

носителя неформальных институтов, а также совокупности качественных характеристик 

субъектов экономики (домохозяйств, частных предприятия и т.д.);  

- как ресурс, используемый в процессе реализации мероприятий социально-

экономической направленности с целью достижения экономической безопасности в регионе, 

выраженный в том числе в квалифицированных кадрах, обеспечивающих функционирование 

механизма управления экономической безопасности в регионе; 

- как фактор, воздействующий на уровень экономической безопасности региона, как 

положительно, если через индикаторы качественной или количественной характеристики 

человеческого капитала региона анализируются возможности и/или условия для формирования 

высокого уровня экономической безопасности, (например, доступность образования, 

здравоохранения, трудовой мобильности и т.д.), так и негативно, если анализируются угрозы, 

связанные с неблагоприятными условиями развития человеческого капитала в регионе или 

качественную/количественную характеристику человеческого капитала (низкий уровень и 

качество жизни, бедность, склонность к заболеваемости населения, низкая доступность 

образования и здравоохранения и т.д.).  
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Таким образом, с точки зрения системного подхода элементы категории 

«человеческого капитала», как сложной многоаспектной структуры, могут присутствовать на 

различных уровнях системы экономической безопасности региона. В этой связи можно 

заключить, что формирование концептуальной модели системы экономической безопасности 

региона с учетом места и роли человеческого капитала, позволит разработать более 

конкретные механизмы управления экономической безопасностью в условиях влияния 

современных вызовов и угроз.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

MODERN PROBLEMS OF ENSURING  
THE ECONOMIC SECURITY OF THE FINANCIAL MARKET 

 

Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению проблем обеспечения экономической безопасно-

сти финансового рынка в России, к которым следует отнести нарастающий отток капитала из России, увеличе-

ние уровня инфляции, проблема погашения совокупного внешнего долга, российско-украинский конфликт, 

зависимость России от курсов валют. Автором проведен анализ динамики оттока капитала из России за 2019-

2021 годы, анализ уровня инфляции, анализ колебания курса российского рубля по отношению к доллару 

США. Дана оценка совокупного внешнего долга. Проведен анализ индикаторов обеспечения экономической 

безопасности на российском финансовом рынке за исследуемый период, а также дана сравнительная характери-

стика индикаторов обеспечения экономической безопасности финансового рынка и их пороговых значений. 

Также автором выявлены приоритетные направления развития финансового рынка России.  

Abstract. This article is devoted to the study of the problems of ensuring the economic security of the financial 

market in Russia, which include the increasing outflow of capital from Russia, an increase in inflation, the problem of 

repayment of the total external debt, the Russian-Ukrainian conflict, Russia's dependence on exchange rates. The author 

analyzes the dynamics of capital outflow from Russia for 2019-2021, the analysis of the inflation rate, the analysis of 

fluctuations in the exchange rate of the Russian ruble against the US dollar. The assessment of the total external debt is 

given. The analysis of indicators of ensuring economic security in the Russian financial market for the period under 

study is carried out, as well as a comparative characteristic of indicators of ensuring economic security of the financial 
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market and their threshold values is given. The author also identified priority areas for the development of the Russian 

financial market. 

Ключевые слова. Экономическая безопасность, проблемы, финансовый рынок, отток капитала из Рос-

сии, инфляция, совокупный внешний долг, система платежей UnionPay, российско-украинский конфликт. 

Keywords. Economic security, problems, financial market, capital outflow from Russia, inflation, aggregate 

external debt, UnionPay payment system, Russian-Ukrainian conflict. 

 

В настоящее время проблема экономической безопасности страны получила новое 

развитие в связи с событиями на Украине и последовавшими за ними изменениями во внеш-

ней политике и во внешней экономической политике как самой России, так и по отношению 

к ней. Кроме того, проблема экономической безопасности выходит за национальные границы 

и берет на себя глобальные риски, обусловленные общей экономической и финансовой не-

стабильностью [2]. 

Проблемы обеспечения экономической безопасности и соблюдение национальных ин-

тересов страны освещаются широким кругом ученых и экономистов по следующим причинам. 

Во-первых, носит исторический характер, т.к. каждому этапу отведены определенные 

цели и методы обеспечения экономической безопасности, находящиеся под влиянием таких 

факторов как организация государственной власти, географическое расположение страны, 

технико-технологическое, экономическое, политическое развитие страны. 

Вторая причина – это двойственность подходов к пониманию собственно «безопас-

ность»: либо как к защищенности объекта от неких угроз («состояние, при котором не угро-

жает опасность, есть защита от опасности»), либо как к защищенности от некоего объекта, 

представляющего угрозу («отсутствие опасности, сохранность, надежность») [2]. 

В настоящее время существует следующая классификация экономической безопасно-

сти: национальная безопасность; региональная безопасность; экономическая безопасность 

организаций (предприятий); технологическая безопасность; безопасность административно-

территориальных делений и т.д. 

Угрозы экономической безопасности страны делятся прежде всего на внешние и 

внутренние. Причиной внутренних угроз может выступать неадекватная финансовая полити-

ка, экономические преступления в системе управления финансовой системой страны.  
 

 
 

Рисунок 1 – Отток капитала из России за 2019-2021 гг., млрд. долларов США [5] 
 

Среди угроз обеспечения национальной экономической безопасности необходимо вы-

делить тенденцию к увеличению оттока капитала из России (рисунок 1). За исследуемый пе-

риод наблюдается тенденция к увеличению утечки капитала из страны. Резкий скачок зафик-

сирован в 2020 г. Так, в 2019 году он составил 22,6 млрд долларов, а в 2020 году 50,4 млрд 

долларов т.е. увеличился на 27,8 млрд долларов. А за весь период отток капитала из России 
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увеличился с 22,6 млрд долларов США в 2019 году до 72 млрд долларов США в 2021 году 

т.е. 49,4 млрд долларов США. 

Первоочередной причиной нарастающего оттока капитала неблагоприятный инвести-

ционный климат в стране, риск девальвация российского рубля, коррупция в государствен-

ном и корпоративном секторах.  

По данным Центрального банка России (ЦБ России) отток капитала из России в 

2021 году составил 72 млрд долларов США. Этот показатель стал рекордным. По оценкам 

экспертов Банка России почти половину этой суммы обеспечивают операции крупного биз-

неса, которые выводят деньги в виде прямых инвестиций в капитал офшорных структур Ки-

пра и других популярных юрисдикций. Данные негативные явления происходят по причине 

неэффективной экономической политики России. По сути, инвесторам некуда вкладывать 

свои средства по той причине, что все кругом монополизировано. 

Следующей угрозой является для развития финансового рынка России является рос-

сийско-украинский конфликт и как следствие санкции с запада, усилившие и того неста-

бильности финансовой системы страны. К наиболее очевидным и неблагоприятным послед-

ствия следует отнести увеличение уровня инфляции. 

Ниже приведены данные об инфляции России с 2019 года по настоящее время (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Уровень инфляции в России за 2019-2021 гг., % [5] 

 

За рассматриваемый период уровень инфляции в России достиг максимального значе-

ния в 2021 году и составил 8,39 %. Следует также отметить и тот факт, что инфляция в Рос-

сии на начало 2022 года по данным Росстата составляет 11,32 %.  

В свете происходящих событий Центральный банк России проводит политику тарге-

тирования инфляции с целью обеспечения экономической стабильности и сдерживания ро-

ста цен в среднем на 4 %.  

Прогноз ЦБ России на ближайшее будущее отражен в «Основных направлениях еди-

ной государственной денежно-кредитной политики на 2022 год и период 2023 и 2024 годов». 

В базовом сценарии инфляция в РФ ожидается: 

- в 2022 г. – 4,5 %; 

- в 2023 г. – 4 %; 

- в 2024 г. – 4 %. 

Следующей немаловажной угрозой является проблемы погашения внешнего долга 

России (рисунок 3). 

Исходя из данных представленных на рисунке 3 видно, что совокупный внешний долг 

России в 2021 г. достиг максимального значения и составил 491,327 млрд. долларов США.   
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Рисунок 3 – Совокупный внешний долг России за 2019-2021 гг., млрд долларов США [5] 

 

Существенной угрозой для страны является то, что РФ зависима от курсов валют, 

прежде всего из-за эмиссии рублей, потому, что она привязана к золотовалютным резервам 

России (рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Курс российского рубля по отношению к доллару США за 2019-2021 гг., руб. [5] 

 

На рисунке 4 представлен график, отражающий динамику рубля по отношению к дол-

лару США за период с 2019 по 2021 гг. Представленный график подтверждает нестабиль-

ность российского рубля по отношению к доллару США. Внешними факторами, оказываю-

щими влияние на курс национальной валюты является структура экспорта и импорта. 

 К угрозам обеспечения экономической безопасности как финансового рынка так для 

экономики страны в целом следует отнести отключение от межбанковской системы передачи 

информации и совершения платежей SWIFT, в которую входят крупнейшие банки РФ. 

С целью изучения вопросов обеспечения экономической безопасности на финансовом 

рынке необходимо дать оценку индикаторам и пороговым значениям фактического состоя-

ния финансового рынка (таблица 1). 

Исходя из представленных данных в таблице 1 можно сделать следующий вывод.  

- на протяжении исследуемого периода наблюдается рост государственного долга по 

отношению к ВВП и достиг своего максимального значения в 2021 году достигнув 17,9 %; 

- аналогичная ситуация наблюдается по отношению внутреннего государственного 

долга к ВВП, которая продемонстрировала рост с 9,3 % в 2019 году до 13,9 % в 2021 году; 

- на протяжении последних двух лет внешний государственный долг к ВВП оставался 

неизменным и составил 3,9 %, хотя, если с 2019 года наблюдается рост на 0,8 процентных пункта; 

- уровень монетизации экономики (отношение денежного агрегата М2 к ВВП) за ана-
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лизируемый период увеличился с 11 % в 2019 году до 13,5 % в 2021 году т.е. на 2,5 процент-

ных пункта; 

- темп инфляции за анализируемый период имеет тенденцию к увеличению с 3% в 

2019 году до 8,39 % в 2021 году т.е. увеличился на 5,39 процентных пункта. 

 

Таблица 1 – Оценка индикаторов, определяющие финансовую безопасность России  

за 2019-2021 гг.  
 

Индикаторы экономической 

безопасности 

Пороговое 

значение 

Фактическое значение 
Комментарий 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отношение объема государ-

ственного долга к ВВП, % 

≤50, 

≤ 60 
12,4 17,7 17,9 

Фактическое значение показателя нахо-

дится в безопасной зоне 

Отношение объема внутренне-

го долга к ВВП, % 
≤ 30 9,3 13,8 13,9 

Фактическое значение показателя нахо-

дится в безопасной зоне 

Отношение объема государ-

ственного внешнего долга к 

ВВП, % 

≤ 40, 

≤ 50 
3,1 3,9 3,9 

Фактическое значение показателя нахо-

дится в безопасной зоне 

Уровень монетизации эконо-

мики или отношение денежно-

го агрегата М2 к ВВП, % 

60,0 11,0 9,7 13,5 

Фактическое значение показателя нахо-

дится в безопасной зоне 

Уровень (темп) инфляции, % 
0 - 6 3 4,9 8,39 

Фактическое значение темпов инфляции в 

2021 году превышает нормативное значение 

Объем золотовалютных резер-

вов, млрд долларов  
≥ 250 468,495 554,395 595,774 

Фактическое значение показателя превы-

шает нормативное значение 

 

Проанализировав общие индикаторы экономической безопасности долгового рынка, 

мы делаем вывод, что в данных секциях риск наступления кризисных явлений низкий. Это 

связано с тем, что эти показатели не превышают своего порогового значения и находятся в 

безопасной зоне. Что касается темпов инфляции с 2019 по 2020 гг. уровень инфляции соот-

ветствует нормативному значению, но в 2021 году наблюдается превышение значения дан-

ного индикатора. Золотовалютные резервы представляют собой государственный запас лик-

видных активов, который на 80 % состоит из иностранной валюты и на 20 % из золота. Роль 

золотовалютных резервов заключается в финансировании платежного баланса и проведения 

интервенций на валютном рынке с целью сглаживания колебаний обменного курса. 

Проведенное исследование позволило сделать следующий вывод. В России есть ана-

лог SWIFT национальная система передачи финансовых сообщений (СПФС), который был 

запущен в тестовом режиме еще в 2014 году. Также компания «РТ-Техприемка» Госкорпо-

рации по содействию разработки, производству и экспорту высокотехнологичной промыш-

ленной продукции (Ростех) на форуме ЦИПР-2022 презентовала промышленную блокчейн-

платформу CELLS и прикладные решения, разрабатываемые на ее основе, в том числе си-

стему для осуществления платежей в международных расчетах.  

Блокчейн-платформа CELLS, разработанная Новосибирским институтом программ-

ных систем (НИПС), предназначена для создания экосистемы программных продуктов и 

сервисов на базе технологии распределенного реестра. Одним из центральных элементов 

платформы стала цифровая система для осуществления платежей в национальных валютах, 

которая может представить реальную альтернативу SWIFT в международных расчетах. 

Таким образом, можно смело утверждать, что сегодня в России имеются все возмож-

ности для решения вышеуказанных проблем. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ФАКТОРА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
THE ROLE OF THE SOCIAL FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. За последние несколько лет наблюдался рост числа людей, заболевших сахарным диабе-

том, что связано с ранним его выявлением и постоянным наблюдением за собственным здоровьем граждан Рос-

сии. С целью снижения количества заболеваний сахарным диабетом первым и вторым типом и необходимости 

постоянного мониторинга данного заболевания в силу распространения коронавирусной инфекции в 2019-2022 

годах, в статье приводится анализ конкурентоспособности товара методом И. В. Максимовым предприятия 

ООО «Хлебокомбинат Курганинский» при внедрении в производство булочки с фруктовой начинкой на фрук-

тозе. Данный продукт способствует привлечению покупателей с особыми предпочтениями для реализации 

стратегии фокусирования. Приведенные расчеты показателей конкурентоспособности показывают целесооб-

разность введения нового продукта и привлечения клиентов, имеющих сахарный диабет или находящиеся в 

риске заболеваемости данной социально-значимой болезни. 

Abstract. Over the past few years, there has been an increase in the number of people with diabetes mellitus, 

which is associated with its early detection and constant monitoring of their own health of Russian citizens. In order to 

reduce the number of diseases with diabetes mellitus of the first and second type and the need for constant monitoring 

of this disease due to the spread of coronavirus infection in 2020-2021, the article provides an analysis of the competi-

tiveness of the goods by I. V. Maksimov of the enterprise LLC "Kurganinsky Bakery" when introducing a bun with 

fruit filling on fructose into production. This product helps to attract buyers with special preferences to implement a 

focus strategy. The above calculations of competitiveness indicators show the expediency of introducing a new product 

and attracting customers with diabetes mellitus or at risk of morbidity of this socially significant disease. 

Ключевые слова: конкурентное преимущество, сахарный диабет, конкурентная позиция, сегмент, 

стратегия, интегральный показатель конкурентоспособности.  
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Keywords: competitive advantage, diabetes mellitus, competitive position, segment, strategy, integral indica-

tor of competitiveness. 

 

Сфера здравоохранения после ограничений, связанных с распространением вируса 

COVID-19, стала играть большую роль в социально-экономической жизни людей. Граждане 

начали чаще обращаться в медицинские учреждения для обследования у врачей-

специалистов, стали больше внимания уделять своему здоровью и состоянию организма. 

Ввиду чего, количество случаев заболевания сахарным диабетом различного типа за послед-

ние три года постепенно увеличилось с помощью онлайн мониторинга списка пациентов с 

сахарным диабетом (СД) в РФ. Данное социальное положение в стране может подвигнуть 

предпринимателей к новым действиям, способствующим повышению эффективности дея-

тельности и получению конкурентных преимуществ на рынке конкретных ассортиментов 

товаров и услуг за счет привлечения новых потребителей и включение в номенклатуру про-

дуктов новых. А также к улучшению финансового состояния организации и оптимизации 

процессов производственной активности. 

Приведем динамику зарегистрированных больных сахарным диабетом впервые в 

жизни за пять лет (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости сахарным диабетом  

впервые в жизни за 2016-2020 гг., тыс. человек [3] 
 

Согласно приведенной выше динамике, численность заболеваемости сахарным диабе-

том за исследуемые года снизилась на 5,2 %. В 2019 году наблюдается наиболее высокое 

значение случаев (411 тыс. человек). В 2020 г. наблюдается спад заболеваний сахарным диа-

бетом, связанный с появлением и распространением коронавирусной инфекции, на которую 

было обращено практически все внимание медицинских служб. 

Рассмотрим изменение новых случаев СД первого (развивается у детей до 15 лет) и 

второго типа (приобретается у людей старше 40 лет), наблюдающихся у граждан РФ в раз-

ных возрастах (рисунок 2) 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика новых случаев заболеваемости сахарным диабетом 1 и 2 типа  

в разрезе возрастных групп за 2016-2020 гг., случаев [1] 
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Исходя из выше представленной тенденции инцидентов заболеваемости сахарным 

диабетом, можно выделить, что в структуре СД первого типа темп роста среди детей в 

2020 г. по сравнению с 2016 г. сократился на 14 %, а среди взрослых на 63 %. Заболевае-

мость первым типом сахарного диабета наблюдается больше у взрослых, чем у детей до 

18 лет (на 146 случаев). Динамика СД второго типа снизилась примерно на 30 % в течение 

пяти лет, а максимальное количество случаев выявления данной болезни зафиксировано в 

2018 году. 

Рассматривая заболеваемость сахарным диабетом по половому признаку, выявленной 

в государственном регистре пациентов в клиниках России, важно отметить, что мужчины 

больше болеют сахарным диабетом первого типа, чем женщины (на 8,2 п.п.), однако заболе-

ваемость СД вторым типом у женщин появляется чаще, чем у мужчин (на 40 п.п.). 

Развитие заболевания, в первую очередь, связано с генетической предрасположенно-

стью, то есть хроническим нарушением метаболизма за счет нехватки выработки инсулина в 

организме и повышением уровня глюкозы в крови. Во вторую – со снижением чувствитель-

ности клеток организма к инсулину (чаще в зрелом возрасте) и с нарушением выработки ин-

сулина поджелудочной железой из-за аутоиммунного заболевания или из-за перенесѐнной 

вирусной инфекции.  

Главными симптомами данного заболевания считаются жажда, слабость, головокру-

жение, повышенный аппетит и медленное заживление ран, апатия. Сахарный диабет разви-

вается арифметической прогрессией и основной методикой его лечения является введение 

инсулина в конкретную часть тела. 

К профилактике заболевания относят: исключение из рациона простых быстроусвоя-

емых углеводов (сахар), отказ от курения и алкоголя, ограничение животных жиров, физиче-

скую активность. Основой профилактики является питание, что в случае с сахарным диабе-

том (и его предотвращением) означает – диета, построенная на дробном питании и исключе-

нии, в первую очередь, сахара [2]. Дробное питание предполагает небольшие и частые прие-

мы пищи и/или перекусы, к сожалению, в России самой популярной формой перекуса оста-

ются хлебобулочные изделия, несмотря на наличие более здоровых альтернатив [5].  

Основной причиной использования в собственном рационе фруктозы вместо сахара 

является меньшее количество добавления данной сладости, чем сахар, а значит менее кало-

рийно. В силу того, что больным сахарным диабетом, несмотря на повышенный уровень са-

хара в крови, хотят употреблять сладкие продукты: булочки, десерты, пирожные, конфеты и 

т.д., а также из-за популярности и актуальности принятия в рацион продуктов, обладающих 

полезными свойствами и предназначенные для клиентов, соблюдающих и поддерживающих 

здоровый образ жизни. 

Исходя из реалий потребительского рынка России и для снижения уровня потребле-

ния сахара гражданами, необходимо внедрить на рынок хлебобулочных изделий продукты 

содержащие заменитель сахара, например, фруктозу.  

Для внедрения альтернативного хлебобулочного изделия на фруктозе нужно найти 

предприятие, которое будет заинтересовано в создании нового проекта по внедрению про-

дукта, а также предприятие должно осуществить данный проект на основе ресурсного по-

тенциала. В качестве примера такого предприятия используем ООО «Хлебокомбинат Курга-

нинский», потому что данная организация имеет конкурентное преимущество на рынке от-

расли, исходя из проведения оценки финансового состояния.  

Для понимания необходимости внедрения нового продукта, рассмотрим рентабель-

ность реализации и сравним ассортимент товаров с конкурентами, для того, чтобы осуще-

ствить прогноз доходной части компании и определить тип стратегии планирования дей-

ствий. Выявленные результаты представлены в таблице 1 и разделены на категории: хлеб, 

кондитерские и булочные изделия. 
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Таблица 1 – Рентабельность реализации продукции ООО «Хлебокомбинат Курганинский» 
 

Продукт 

Показатель 

Денежная  

выручка, тыс. руб. 

Полная  

себестоимость, 

тыс. руб. 

Прибыль,  

тыс. руб. 

Уровень  

рентабельно-

сти, % 

Хлеб из муки смешанной валки 1123740 345600 108918 31,5 

Хлеб Дарницкий 1456780 456700 141111 30,8 

Хлеб Фитнес 1234560 234500 112881 47,9 

Хлеб Фитнес 1234560 234500 112881 47,9 

Хлеб Зэтеч 1117890 134500 110444 82,1 

Хлеб Бородинский новый 1678900 223400 165656 74,1 

Хлеб Кубанский кирпич пшеничный 2345670 245600 232111 94,5 

Хлеб Прибалтийский 1789000 256700 176333 68,69 

Хлеб пшеничный с отрубями 2178880 127800 216610 169,4 

Хлеб Баварский пшеничный 2345610 245600 232105 94,5 

Хлеб тостовый в нарезке 1678900 1456000 166434 114,3 

Хлеб Слободской 1567890 1237000 155552 125,7 

Булочные изделия из муки в/с, в т.ч.: 8946600 1062500 884035 83,2 

Хлеб белый 2678900 145600 266434 182,9 

Батон нарезной 1789800 178900 177191 99 

Батон с изюмом 1675450 111100 166434 149,8 

Рожок городской 1234560 126700 122189 96,4 

Батон пшеничный с луком 1567890 113400 155655 137,2 

Батон Станичный 1986540 127800 197376 154,4 

Батон Курганинский 1786540 136800 177286 129,5 

Булка черкизовская 1768900 122200 175668 143,7 

Кондитерские изделия, в т.ч.: 30924370 784500 1184592 150,9 

Рулет с маком 5987650 145600 197309 135 

Пряники дорожные 5238900 115600 122734 106 

Пряники городские 4456780 136700 244311 178,7 

Печенье круглое 3678900 123400 266656 216 

Печенье песочное 5999800 135600 198624 146,4 

Итого хлеба и хлебобулочных изделий 98 345675 3070000 4839000 93,5 

 

Из данных таблицы 1 мы видим высокий уровень рентабельности по всему ассорти-

менты продукции предприятия. Из всех изделий выделяются: печенье круглое (216 %), хлеб 

белый (182 %), пряники городские (178,7 %), батон станичный (154,4 %), батон с изюмом 

(149,8 %) и печенье песочное (146,4 %). 

Для понимания какой ассортимент предприятия нуждается в пополнении новыми 

хлебобулочными изделиями, исходя из покупательского спроса, необходимо провести АВС 

анализ. ABC-анализ – это способ разделения (сегментирования) показателей деятельности 

предприятия по определенному признаку, который позволяет сосредоточиться на объектах, 

участвующих в планировании производственного процесса и выявления главных целей дея-

тельности предприятия.  

В основе анализа правило 20/80, т.е. закон Парето. Исходя из закона, 20 % реализуе-

мых товаров приносят 80 % дохода, а 20 % ресурсов предприятия дают 80 % всего оборота.  

Данное соотношение считается классическим, но подвластно корректировке с учетом ассор-

тимента и специфики товара.  

Сегментирование товарных линеек происходит с учетом их деления на три группы: 

- группа А (товары-лидеры) – занимают 20 % ассортимента и дают 80 % выручки;  

- группа В (товары-середняки) – 30 % ассортимента и 15 % выручки;  

- группа С (товары- аутсайдеры) – 50 % ассортимента и всего 5 % от общей выручки. 

За основу взят показатель – выручка. Для того, чтобы понять какой вид продукта имеет вы-

сокий спрос среди потребителей и на какой ассортимент следует обращать больше внимания, 

произведем анализ АBC. Результаты оценки представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – АВС анализ ассортимента изделий ООО «Хлебокомбинат Курганинский» 
 

Наименование ассортимента Выручка Доля Нарастающая группа Группа 

Хлеб из муки смешанной валки 1123740 р. 4,4 % 4,4 % С 

Хлеб Бородинский новый 1678900 р. 6,6 % 11 % В 

Батон с изюмом 1675450 р. 6,5 % 17,5 % В 

Булка черкизовская 1768900 р. 7 % 24,5 % В 

Рожок городской 1234560 р. 4,9 % 29,4 % С 

Витушка Минераловодская 3562340 р. 14,1  % 43,5 % А 

Пряники городские 4456780 р. 17,7 % 61,2 % А 

Печенье песочное 5999800 р. 23,8 % 85 % А 

Печенье круглое 3678900 р. 15 % 100 % А 

Итого: 25179370 р.    

 

Из таблицы 2 видим, что в группу А вошли: печенье песочное, витушка Минерало-

водская, пряники городские, печенье круглое, на эти изделия приходится 77,6 % продаж, т.е. 

данные товары нуждаются в тщательном контроле.  

К группе В относятся: хлеб Бородинский новый, батон с изюмом, булка черкизовская, 

их доля в продажах предприятия – 20,1 %. 

В группе С находятся: рожок городской, хлеб из смешанной валки, составляя всего 

9,3 % от общих продаж. Прибыль от данных изделий не значительно, но в прекращении их 

производства нет необходимости.  

Чтобы понять, в каком положении находится ООО «Хлебокомбинат Курганинский» в 

конкурентной среде воспользуемся методикой И.В. Максимова (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Матрица создания конкурентной карты рынка хлебобулочной продукции 

в г. Курганинске (доля рынка Дi) 
 

Темпы роста рыночной доли, Тi 

Классификационные группы 

I II III IV 

лидеры 

рынка 

с сильной конку-

рентной позицией 

со слабой конку-

рентной позицией 

аутсайдеры  

рынка 

Дср + σ2; 

Дmax 
Дmax; Дср - σ2 Дср – σ1; Дср Дmin; Дср – σ1 

I 

с быстро растущей 

конкурентной пози-

цией 

Тср + σ2; Тmax 

  

АО «Хадыженский 

Хлебокомбинат» 
    

II 
с улучшающейся кон-

курентной позицией 
Тср; Тср + σ2 

        

III 
с ухудшающейся кон-

курентной позицией 
Тср – σ1; Тср 

        

IV 

с быстро ухудшаю-

щейся конкурентной 

позицией 

Тmin; Тср – σ1 

  

ООО «Хлебоком-

бинат Курганин-

ский»   

ООО «Хлебо-

комбинат  

Лавина» 

 

Согласно анализу конкурентоспособности предприятий, включающий в себя четыре 

групповых показателя: эффективность управления процессом производства, оборотными 

фондами, продвижения товара и регулирования объемом продаж, а также затраты, приходя-

щиеся на обслуживание товара и качество продукции, ООО «Хлебокомбинат Курганинский» 

по сравнению с конкурентами является предприятием с сильным конкурентным преимуще-

ством и одновременно с ухудшающейся конкурентной позицией. 

Полученные данные выше показывают о необходимости в исследуемом предприятии 

разработок целей и задач и использовании средств, способствующих выявлению такой стра-

тегии, которая будет направлена на недопущение снижения и повышения конкурентоспо-

собности комбината. 

Для выявления соответствующей стратегии предприятия, важно произвести оценку внут-

ренней и внешней среды на основе пяти угроз, выдвинутых М. Портером. Выявленные резуль-

таты повествуют о необходимости таких путей развития конкурентных преимуществ, как: 
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- поддержание и усовершенствование уникальности продукции;  

- концентрация всех усилий на построении осведомленности об уникальном предложении; 

- постоянный мониторинг предложений конкурентов; 

- разработка персональных предложений и акций для партнеров;  

- снижение влияния ценовой конкуренции на продажи. 

Рассматривая маркетинговое планирование  стратегии деятельности ООО «Хлебо-

комбинат Курганинский», можно сделать вывод о том, что данная организация имеет высо-

кий потенциал в осуществлении инновационных проектов, а также должна привлекать моло-

дое население в качестве потребителя и включать механизмы, в основе которых лежит сер-

висное обслуживание клиента и качество произведенного товара различного ассортимента. 

Поэтому наиболее приемлемым типом стратегии бизнеса будет являться стратегия фокуси-

рования, главной целью которой считается удовлетворение спроса выбранной сферы с мак-

симальной плодотворностью в сопоставлении с конкурентами, которые агентируют наиболее 

масштабную сферу рынка. Она способна ориентироваться на издержки компании или на це-

левом сегменте. Следовательно, привлекательнее использовать такие способы увеличения 

конкурентоспособности, которые будут ориентированы на расширении ассортимента, запус-

ка новой продукции, а значит и вовлечение новых потребителей.  

В силу этого, произведя расчеты суточной производительности печей ООО «Хлебо-

комбинат Курганинский», важно отметить, что загруженность оборудования исследуемой 

организации не полная (меньше 50 т в сутки), которая приведена в таблице 4. Отсюда следу-

ет, что предприятию целесообразно внедрить новый товар под наименованием «Булочка с 

яблочным пюре», начинка которой состоит из фруктозы, что может поспособствовать при-

влечению такой группы клиентов, как люди, болеющие сахарным диабетом. 

 

Таблица 4 – Расчет производительности печей по каждому ассортименту 
 

Ассортимент 
Часовая  

производительность,кг/ч 

Продолжительность  

работы печи, ч. 

Суточная производитель-

ность, т/сут 

Батон 509,14 15 7,94 

Хлеб пшеничный 374,21 7 8,61 

Хлеб ржано-пшеничный 808,30 23 18,59 

Булочки 208,93 20 4,81 

ИТОГО   39,95 

 

Для определения прибыльности и иных количественных показателей компании до и 

после введения в производство булочки с начинкой на фруктозе, необходимо вычислить за-

траты, приходящиеся на реализацию булочки в течение дня и их объема продаж, тем самым 

найдя прибыль и рентабельность данного товара (таблица 5).  

 

Таблица 5 – Расчет показателей предприятия до и после мероприятий по выпуску 

«Булочки с яблочным пюре» 
 

Показатели 
До внедрения  

мероприятия 

После внедрения  

мероприятия 
Результаты 

Выпуск продукции, т 5678900 5679470,24 + 570,24 

Объѐм продаж продукции, тыс. руб. 89 04560 8908520 + 3960 

Себестоимость продукции, тыс. руб. 3 077000 3078948,32 +1948,32 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 4 839000 5829571,68 + 990,68 

Рентабельность производства продукции, % 157 185 + 28 

Рентабельность продаж,%  45,4 52,35 +6,95 

 

Следует учитывать, что себестоимость данной булочки в сутки составляет 

24 602,22 руб. с учетом расходов на сырье, электроэнергию и заработную плату сотрудника. 

А при выпечке объемом в 1900 шт., средние издержки на булочку будут равны 12,3 рублей.  
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Исходя из приведенных выше вычислений, можно сделать вывод, что при осуществ-

лении данной процедуры внедрения нового вида продукции, прибыль от ее реализации уве-

личится на 991 тыс. руб., а значит, рентабельность производства возрастет на 28 %, рента-

бельность продаж на 7 %. Срок окупаемости затрат, приходящихся на выпуск товара соста-

вит 5 месяцев, что говорит о коротком периоде покрытия расходов доходами организации.  

Основываясь на методе И.В. Максимова, анализирующем конкурентоспособность 

предприятия до и после внедрения продукта «булочка на фруктозе» с использованием еди-

ничных показателей конкурентоспособности хлебного комбината, применяется следующая 

формула: 

 

Ккп = 0,15Эп + 0,29Фп + 0,23Эс + 0,33Кт, (1) 

 

где Эп – величина показателя эффективности производственной деятельности организации; 

Фп – величина показателя финансового положения организации; 

Эс – величина показателя эффективности организации продаж и продвижения про-

дукта на рынке; 

Кт – величина показателя конкурентоспособности продукта/услуги [4]. 

 

Приведенные выше коэффициенты постоянны и установлены при помощи экспертно-

го метода поочередного сравнения. 

Значение конкурентоспособности товара определяется, как отношение качества про-

дукта к его цене (руб.). 

Осуществленные значения изображены в таблице 6 

 

Таблица 6 – Расчет показателей конкурентоспособности «Булочки с фруктовым  

пюре» до и после ее внедрения 
 

Показатели 
До внедрения  

мероприятия 

После внедрения  

мероприятия 
Результаты 

Конкурентоспобность товара 0,043 0,05 + 0,007 

Интегральный показатель конкурентоспособности 7,3 11,4 + 4,1 

 

Приведенные выше данные свидетельствуют о повышении показателя конкуренто-

способности товара на 0,007 п. и интегрального показателя конкурентоспособности на 4,1 п. 

после выпуска булочки с начинкой на фруктозе. 

Таким образом, проведенный анализ АВС хлебобулочных изделий в разрезе ассорти-

мента, оценка конкурентоспособности хлебных комбинатов и разработки стратегии фокуси-

рования и последующего исследования показателей конкурентоспособности до и после 

внедрения мероприятий, направленных на ее повышение позволят ООО «Хлебокомбинат 

Курганинский» повысить конкурентоспособность предприятия и выпускаемой продукции за 

счет применения стратегии фокусирования; образования нового целевого сегмента – клиен-

тов с особыми потребностями, в частности людей, которые имеют заболевание сахарного 

диабета; и выпуска нового рода продукции – «Булочка с яблочным пюре». Тем самым пред-

приятие образовало новый целевой сегмент – покупатели с особыми потребностями, а имен-

но население, имеющее сахарный диабет, и выпустило новый продукт, который предназна-

чен, в первую очередь, для нового потребителя и обладающий полезными свойствами для 

здоровых граждан России. 

Соответственно, вышеизложенные мероприятия позволят улучшить финансовое со-

стояние ООО «Хлебокомбинат Курганинский», повысить конкурентоспособность его това-

ров и предприятия в целом, для дальнейшего успешного соперничества на рынке. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЦЕНАРНЫМ ПОДХОДОМ1 
MODELING OF INFORMATION SECURITY THREATS WITH A SCENARIO APPROACH 

 
Аннотация. Невероятное количество данных генерируемые компаниями в процессе своей деятельно-

сти требуют к себе особенного отношения, так как представляют собой определенный вид ресурсов, несущий 

особенную ценность. Планирование рисков и угроз связанных с потерей данных не представляется возможным 

без моделирования возможных источников угроз. Одним из эффективных способов моделирования подобных 

ситуаций является сценарное моделирование, так как оно способно учесть человеческую неопределѐнность, 

свойственную при разработке нападения. В данной статье рассмотрено применение сценарного моделирования 

информационных угроз. На промышленных предприятиях при использовании интернета вещей и созданием 

умного производства. Предприятия при использовании умного производства получают большие преимущества 

в виде повышения производительности труда сотрудников и интуитивного понятного выполнения важнейших 

бизнес-процессов.  

Abstract. The incredible amount of data generated by companies in the course of their activities requires spe-

cial treatment, as they represent a certain type of resource that carries special value. Planning risks and threats associat-

ed with data loss is not possible without modeling possible sources of threats. One of the effective ways to model such 

situations is scenario modeling, as it is able to take into account the human uncertainty inherent in the development of 

an attack. This article considers the use of scenario modeling of information threats. At industrial enterprises when us-

                                                           
1
 Подготовлено в соответствии с планом НИР ФГБУН Института экономики УрО РАН на 2022 год 

https://rosstat.gov.ru/folder/
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ing the Internet of things and creating smart production. Enterprises using smart manufacturing receive great benefits in 

the form of increased employee productivity and intuitive execution of critical business processes. 

Ключевые слова: информационная безопасность, сценарное моделирование, моделирование угроз, 

цифровизация, платформитизация, данные, раскрытие информации, платформа. 

Keywords: information security, scenario modeling, threat modeling, digitalization, platformatization, data, 

information disclosure, platform. 

 

Введение 

Современные компании генерируют в процессе своей деятельности большое количе-

ство данных и одной из первоочередных задачей становится контроль за сохранностью дан-

ных, не только в виде инфраструктурной задачи, но и в виде информационной базы данных, 

представляющую в настоящее время большую ценность для генерирования добавленной 

стоимости. 

Развитие на предприятиях цифровых экосистем, образованных, в частности, на техно-

логии интернета вещей, подразумевает использование, генерирование и хранение большого 

количества цифровой информации. Информационная база данных становится источником 

«цифрового сырья» и приобретает значение основного средства производства, без которого 

производственные процессы останавливаются. 

Промышленные гиганты, такие как GE и Siemens создают информационные связи 

между турбинами, двигателями, моторами, системами нагрева и охлаждения и производ-

ственными предприятиями, которые их производят, с целью получить новую результатив-

ность и выгоду. Потенциальная сила интернета вещей растет по мере увеличения количества 

доступных к нему устройств и с этим же ростом увеличивается цифровая экосистема, а с ней 

и количество возможных угроз для нее.  

Раскрытие информации, хранящейся в базах данных предприятий может принести 

вред следующим категориям: физическим лицам, как субъектам персональных данных (п.5. 

ст.18.1. 152-ФЗ)[1]; предприятию, в виде экономических рисков и убытков (ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 31010-2011)[2] и государству, в качестве объектов критической информацион-

ной инфраструктуры[3] (ПП РФ от 08.02.2018 № 127). В целом нормативное регулирование 

сохранности информационных данных на разных уровнях регламентируется следующими 

документами [4-21]. 

Экономический спад, вызванный пандемией, мало коснулся расходов на кибербез-

опасность, скорее даже наоборот. Во время кризиса Covid-19 многие операционные процессе 

перешли в сеть, а часто и полностью вся организационная работа, что создает больше воз-

можностей для различных информационных атак. Согласно данным представленным Gartner 

расходы на информационные технологии за последние годы в среднем снизились на 8 %, в 

то время как расходы на информационную безопасность наоборот выросли на 2,4 % [23]. 

Основными направлениями по организации информационной безопасности являются поль-

зовательские данные, защита инфраструктуры и сети. 

Ежегодный ущерб от кибератак составил в 2021 году более 6 трлн долларов [24], что 

является очень значительной причиной для разработки и планирования стратегии безопасно-

сти компании и последующих затрат на реализацию. Основными последствиями являются 

уничтожение и потеря данных, снижение производительности, вплоть до остановки деятель-

ности предприятия, потеря денег и прав на интеллектуальную собственность, персональные 

и финансовые данные, нарушение бизнес-процессов, в частности ущерб репутации и потеря 

клиентов. 

Количество атак на промышленные предприятия в мире выросло за год на 91 %, со-

гласно исследованию Positive Technologies за 2020 г.: семь из 10 атак носили целенаправлен-

ный характер. В топ-3 потенциальных жертв, по данным экспертов этой компании, вошли 

государственные учреждения (19 %), промышленные компании (12 %) и медицинские орга-

низации (9 %). Еще буквально пару лет назад главной целью злоумышленников были в ос-
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новном банки и вывод оттуда средств, сейчас же охота идет не только за деньгами, но и за 

информацией или же цель атак – парализация деятельности компаний [25]. 

Оценка вопросов информационной безопасности и сохранении основных свойств ин-

формации, таких как конфиденциальность, доступность и целостность, рассмотрены в рабо-

тах Зависляк И.В. и Кувылиной Т.В. [26], Гневанова М.В. и Баранова Р.Г. [27], Исаевой М.Ф. 

[28], Босовой Е.Д и Селищева В.А. [29]. 

Разработано большое количество отечественных и зарубежных нормативных доку-

ментов, регламентирующих вопросы анализа защищенности инфокоммуникационных си-

стем и менеджмента риска ИБ, в частности последний методический документ Федеральной 

службы по техническому и экспортному контролю по методике оценки угроз безопасности 

информации утвержденный 05 февраля 2021 года [30]. 

Модель угроз согласно определению данному в ГОСТ РР 50922-2006 – «Защита ин-

формации. Основные термины и определения» [31]
 
это «физическое, математическое, описа-

тельное представление свойств или характеристик угроз безопасности информации».  

Сценарный анализ используется для построения моделей управления социально-

экономическим развитием, как регионов (для обеспечения его защиты от угроз социальной 

стабильности) [32], так и общественно-политическим развитием государства в целом [33], а 

также для моделирования эпидемиологических эффектов в городах в связи с распростране-

нием COVID-19 [34]. Технология выбора и формирование теоретических основ сценарного 

моделирования инновационного развития рассмотрена в работе Левченко Т.П. и др. [35] и 

Геман О.А. [36]. 

Метод 

Метод сценариев зародился приблизительно после второй-мировой войны, в рамках 

просчетов возможных вариантов действий противника. Первым для решения бизнес-задач 

метод сценариев начал использовать Герман Кан в 1960-х годах [37]. 

При использовании метода сценарного моделирования угроз информационной без-

опасности проводится упреждающая оценка, анализ и определение приоритетов в работе по 

устранению угроз, обеспечивающие эффективное распределение ресурсов. 

Метод сценарного моделирования заключается в определении и подборе наиболее ве-

роятностных составляющих исследуемого процесса, и составлении сценариев их взаимодей-

ствия. Данный метод используется уже более 30 лет и изначально он возник в качестве аль-

тернативы одновариантных прогнозов будущего развития компаний или событий. Однова-

риантные прогнозы имеют жесткую структуру и описывают, по существу, лишь единствен-

ную траекторию развития, что на практике, в условиях изменчивой внешней среды, приво-

дило к ошибочным прогнозам. 

При разработке моделей с помощью сценарного подхода используется несколько 

примерно одинаково вероятных, но значимо контрастных сценариев развития ситуаций. За-

дачей сценарного метода является выработка некоторого общего понимания возможного 

развития событий, которое позволит сотрудникам действовать согласованно и своевременно 

принимать необходимые решения.  

Моделирование угроз информационной безопасности в рамках цифровых экосистем 

достаточно масштабная работа. С каждым годом системы усложняются, и простое «планиро-

вание» возможных угроз для системы становится ненадежным. Рост неопределенности уве-

личивается в геометрической прогрессии от количества элементов системы, что вызывает 

потребность в разработке инструментов, способных обнаружить и представить на обозрение 

потенциальные угрозы и подготовиться ко всем возможным вариантам их проявления. 

Обхватить все возможные варианты развития событий достаточно громоздкая работа 

и этот момент необходимо упростить. В рамках сценарного подхода в первую очередь про-

водится вероятностная оценка возможности возникновения/реализации той или иной угрозы, 

и затем стоимостное выражение возможной угрозы – сумма возможно ущерба. В случае не 

реализуемости предположительной угрозы или же не значительно ущерба, который несет в 
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себе данная угроза, данными составляющими можно пренебречь. Сценарии разрабатываются 

для тех элементов системы, в отношении которых угроза реализуема, и, если в случае реали-

зации данной угрозы будет причинен значительный ущерб. 

К недостаткам сценарного подхода можно отнести то, что прогнозы строятся на осно-

вании логических рассуждений и интуитивном мышлении, что у каждого специалиста может 

привести к разным выводам. В рамках моделирования возможных угроз информационной 

безопасности это можно отнести как к минусам, так и к плюсам. Обход защиты информаци-

онной системы является достаточно творческим процессом, а соответственно и прогнозиро-

вание угроз должно быть на том же уровне. Результат сценарного моделирования может 

быть представлен в сугубо качественных характеристиках, что может привести к трудностям 

восприятия в процессе работы с полученным результатом.  

Для разработки сценариев можно выделить следующие критерии: 

- наличие потенциала для принятия решений в отношении выявленных угроз; 

- сценарии должен быть реалистичным и отражать действительно реализуемые ситуа-

ции опасности для информационной системы; 

- вероятность возникновения полученных сценариев должна быть более-менее одина-

ковой и охватывать максимально больший диапазон неопределенности; 

- полученные сценарии должны быть логически построены и быть внутренне согласованы; 

- разработанные сценарии должны быть проверены в рамках тестирования угроз и 

эксперимента. 

Каждый элемент сценария описывает воздействие, приближающее нарушителя к до-

стижению цели. При этом каждое из действий само по себе не представляет опасности для 

информационной системы, а большинство из них еще и нереализуемо без выполнения пер-

вых шагов сценария. Без рассмотрения таких сценариев очень легко недооценить возможно-

сти нарушителя. 

«Сценарный» подход к моделированию угроз имеет свое ограничение – он применим 

только для случая целенаправленных действий нарушителя. При этом, во избежание путани-

цы, приходится изменять понятийный аппарат, введенный в нормативных документах, ис-

пользуя следующие понятия: 

- угроза – возможность наступления неприемлемых негативных последствий для 

функционирования организации в результате целенаправленных действий нарушителя; 

- сценарий угрозы – последовательность действий нарушителя, способная привести к 

реализации угрозы; 

- угроза безопасности информации – способ выполнения нарушителем определенного 

действия в рамках сценария угрозы. 

Таким образом, при «сценарном» моделировании угроз БДУ ФСТЭК становится ис-

точником информации не об угрозах, а о способах выполнения нарушителем действий, кото-

рые могут складываться в сценарий угрозы. 

Результаты 

На промышленных предприятиях цифровая трансформация представляется в первую 

очередь использованием интернета вещей и созданием умного производства. Предприятия 

при использовании умного производства получают большие преимущества в виде повыше-

ния производительности труда сотрудников и интуитивного понятного выполнения важней-

ших бизнес-процессов.  

Промышленный Интернет Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) – это система объ-

единенных компьютерных сетей и подключенных к ним промышленных (производственных) 

объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена дан-

ными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, 

без участия человека. 
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Для создания модели угроз информационной безопасности системы необходимо 

определить границы объекта – границы цифровой промышленной экосистемы, в рамках ко-

торой будут рассматриваться возможные атаки (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Границы цифровой промышленной экосистемы 
 

Определение границ информационной системы обычно проводят по границе соедине-

ния с интернетом, для включения в модель большего количества вероятных угроз.  

Согласно методическому документу утвержденному ФСТЭК от 05.02.2021 года про-

цесс моделирования представляет собой следующую укрупненную последовательность дей-

ствий (рисунок 2): необходимо определить негативные последствия, объекты воздействия 

(атаки), источники возможных угроз – нарушителей, способ реализации угрозы и сам сцена-

рий реализации угрозы в виде совокупности техник и тактик. Перечень актуальных угроз 

находится в банке данных угроз безопасности информации на сайте ФСТЭК[38]. Данный пе-

речень пополняемый, в настоящее время в нем находится 222 возможные угрозы. 
 

 
 

Рисунок 2 – Процесс моделирования угрозы 
 

В процессе создания модели угрозы информационной безопасности в первую очередь 

необходимо определиться с ответами на три вопроса: для чего проводится атака, кто прово-

дит атаку и каким способом он это делает? 

Определившись с ответами на данные вопросы, мы сможем составить для себя порт-

рет возможного нарушителя, после чего построение сценарной модели становится более 

конкретизированным. 

Первый этап процесса моделирования заключается в определении возможных нега-

тивных последствий. Последствия следует разделить на следующие категории:  

- негативные последствия для физических лиц, виде утечки персональных данных; 

- негативные последствия для организации (утечка баз дынных, разработок, опасность 

физического повреждения производственных мощностей, управляемых через сеть); 

- негативные последствия для государства (в качестве владельца информационных 

данных и систем управления критически важных объектов, потенциально опасных объектов, 

объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружа-

ющей среды). 

В рамках второго этапа процесса моделирования необходимо определиться с возмож-

ными объектами воздействия. Стандартно определяют объекты прямого воздействия, непря-

мого воздействия и иные системы. 
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Третий этап представляет собой подбор возможных нарушителей информационной 

безопасности. Необходимо сопоставить цели нарушителей и их мотивацию. 

Согласно исследованию [39] компании Positive Technologies в 2020 году были наибо-

лее актуальными такие мотивации для кибератак как получение данных – 84 % и финансовая 

выгода – 36 %. 
 

 
 

Рисунок 3 – Мотивация кибератак на промышленные компании в 2020 году [39] 

 

Способы реализации угроз подбираются их перечня техник и тактик угроз, уже суще-

ствующих и когда-то реализованных. Данная информация собрана и доступна на сайте 

ФСТЭК. 

Итоговый этап – создание сценария угрозы представляет собой матрицу возможных 

вариантов, построенную следующим образом (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Матрица реализуемости угроз информационной безопасности системы 
 

 Последствия 
Уязвимости  

(объекты воздействия) 
Способы реализации 

Угрозы (согласно банку 

данных угроз информа-

ционной безопасности) 

Значительные / незначи-

тельные 
Уязвим / неуязвим Реализуема / нереализуема 

 

Согласно данной матрице, составляется перечень угроз, несущих значительные по-

следствия (урон), реализуемые через уязвимые объекты воздействия и реализуемые в нашей 

системе. 

Сценарная модель угрозы пишется только для отобранных, согласно матрице, угроз, 

так как занимает достаточно большое количество времени и ресурсов специалистов. 

Обсуждение 

Вредоносные программы и направленные атаки, направленные на сбой в работе сетей, 

представляют собой основные угрозы для критической инфраструктуры. Нефтеперерабаты-

вающие заводы, газопроводы, транспортные системы, электросети и системы водоснабжения 

– все они входят в технологически передовые отрасли, в которых проблемы с безопасностью 

могут повлиять на жизнь всего общества. Угрозы могут быть как экономического характера, 

так и террористического. Одним из первых примеров такой атаки можно назвать заражение 

троянской программой систему сибирского нефтепровода еще в 1982 году, что привело к од-

ному из самых крупных неядерных взрывов в мире. 

Технические особенности и постоянно растущий объем данных, которые могут быть 

подвергнуты опасности, требуют специальных мер для своей защиты и защиты инфраструк-

туры, в которой данные собираются, обрабатываются, хранятся и генерятся. Базовыми прак-

тиками сохранения безопасности цифровой системы являются: проверка систем на уязвимо-

сти, мониторинг сетей и при необходимости их изоляция от внешних соединений, контроль 
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съемных устройств и мониторинг компьютеров, к которым подключены программируемые 

логические контроллеры [40]. 

Согласно данным представленным экспертами компании Positive Technologies, в про-

цессе тестирования систем информационной безопасности на промышленных компаниях до-

ступ к сети был получен в 75 % случаев. Отдельно эксперты хотели бы подчеркнуть, что че-

рез, казалось бы, простые векторы атаки злоумышленники могут получить доступ к систе-

мам управления технологическим процессом предприятия, что может повредить производ-

ственному процессу и вывести из строя промышленное оборудования, вплоть до аварийных 

ситуаций и порче продукции [41].  

Главной слабостью цифровых промышленных экосистем является слабая защита 

внешнего периметра сети, доступного через Интернет, низкая защищенность о проникнове-

ния в технологическую сеть, недостатки устройств, а также использования словарных паро-

лей и устаревших версий ПО. В 75 % промышленных компаний был получен доступ в тех-

нологический сегмент сети, что позволило затем в 56 % случаев получить доступ к системам 

управления технологическим процессом. Таким образом, при получении доступа в техноло-

гический сегмент сети злоумышленникам более чем в половине случаев удастся получить 

еще и доступ к системе управления производственным процессом, что может привести к се-

рьезным последствиям: от нарушения работы предприятия до человеческих жертв. 

Заключение 

Промышленность – это та сфера, которая в последние годы все больше интересует ха-

керов. Их атаки становятся все успешнее, а сценарии – сложнее. В промышленной сфере, как 

нигде, требуется моделирование отдельных критически важных систем, позволяющее тести-

ровать их параметры, проверять реализуемость бизнес-рисков, искать уязвимости. Результа-

ты моделирования рисков ИБ – это основа для принятия решений по усилению защищенно-

сти инфраструктуры компании от киберугроз. 

Метод сценарного моделирования может помочь без страха нарушения реальных биз-

нес-процессов корректно верифицировать и не допустить события, несущие ущерб, а также 

оценить возможные потери.  
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УГРОЗЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 
THREATS TO RUSSIA'S DEMOGRAPHIC SECURITY AND WAYS TO NEUTRALIZE THEM 

 

Аннотация. Демографическая сфера является стержневым фактором развития любого сектора эконо-

мики страны, поэтому можно с уверенностью говорить, что трансформация экономики зависит от той полити-

ки, которая отвечает за конструктивные решения в области демографии. Сегодня в качестве мер воздействия на 

Россию используются различные способы давления, как экономического, так и административного характера, 

что вызывает необходимость более тщательной работы по  выявлению угроз  и способов их нейтрализации.  

Целью научной статьи является выявление приоритетных направлений снижения угроз в демографической 

сфере и их влияния на экономическую безопасность страны. Предметом исследования являются организацион-

но-экономические механизмы снижения угроз  в демографической сфере в процессе обеспечения экономиче-

ской безопасности Российской Федерации. Выявлено, что одной из важнейших задач государства является 

улучшение человеческого развития, а также стабилизация и увеличение численности населения, в первую оче-

редь экономически активного, которое будет обеспечивать стабильное процветание экономического потенциа-

ла страны. Осуществленный анализ показателей рождаемости, смертности, миграционных процессов свиде-

тельствует о наличии угроз и необходимости их нейтрализации. Угрозы в демографической сфере очень дина-

мичны и требуют постоянного контроля, поэтому необходимо изучать их в комплексе. Демографические про-

цессы и обеспечение экономической безопасности находятся в прямой зависимости от эффективности приме-

няемых программ по снижению смертности и росту рождаемости, которые, в свою очередь, нейтрализуют 

угрозы демографической и экономической безопасности страны. Устранение угроз экономической безопасно-

сти в демографической сфере необходимо для безопасного и комфортного развития всего государства, так как 

данная сфера очень тесно переплетается с жизненно необходимыми для страны процессами. При отсутствии 

угроз в демографической сфере будет происходит стабильный рост всей экономики России и  уменьшаться за-

висимость от других стран. Таким образом, можно сказать, что развитие человеческого потенциала, а также 

устранение угроз в демографической сфере, является одной из главных задач в развитии России. 

Abstract. The demographic sphere is a pivotal factor in the development of any sector of the country's econo-

my, so we can say with confidence that the transformation of the economy depends on the policy that is responsible for 

constructive decisions in the field of demography. Today, various methods of pressure, both economic and administra-

tive, are used as measures of influence on Russia, which necessitates more thorough work to identify threats and ways 

to neutralize them. The purpose of the scientific article is to identify priority areas for reducing threats in the demo-

graphic sphere and their impact on the economic security of the country. The subject of the study is the organizational 

and economic mechanisms for reducing threats in the demographic sphere in the process of ensuring the economic secu-

rity of the Russian Federation. It is revealed that one of the most important tasks of the state is to improve human devel-

opment, as well as to stabilize and increase the population, primarily the economically active population, which will 

ensure the stable prosperity of the country's economic potential. The analysis of the indicators of fertility, mortality, 

migration processes indicates the presence of threats and the need to neutralize them. Threats in the demographic sphere 

are very dynamic and require constant monitoring, so it is necessary to study them in a complex. Demographic process-

es and ensuring economic security are directly dependent on the effectiveness of the programs used to reduce mortality 

and increase fertility, which, in turn, neutralize threats to the demographic and economic security of the country. The 

elimination of threats to economic security in the demographic sphere is necessary for the safe and comfortable devel-

opment of the entire state, since this sphere is very closely intertwined with the processes vital for the country. In the 

absence of threats in the demographic sphere, stable growth of the entire economy of the country will occur and de-

pendence on other countries will decrease. Thus, we can say that the development of human potential, as well as the 

elimination of threats in the demographic sphere, is one of the main tasks of Russia's development. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, население, рождаемость, смертность, депопуляция, демо-
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Keywords: human potential, population, fertility, mortality, depopulation, demography, indicators, threats, 

politics, economic security.  

 

Уровень развития человеческого потенциала накладывает отпечаток на структуру 

экономики, ее эффективность, креативность, инновационность, защищенность и способность 

адекватно реагировать на вызовы внутреннего и внешнего характера. Демографические про-

цессы, происходящие в мировой экономике, не могут пройти бесследно для любой экономи-

ки, российская не является исключением. В мировой экономике происходит обострение кон-

куренции и не только добросовестной, в том числе на рынке труда и человеческих ресурсов. 

Социально-экономическая политика Российской Федерации уступает по своему социально-

му эффекту развитым странам запада, создавая дополнительную угрозу в демографической 

сфере, что актуализирует тему  исследования. 

Начиная с 2014 года численность населения вплоть до 2018 года увеличивалась, что 

связано с присоединением республики Крым, миграционными потоками из Украины и неко-

торых стран ближнего зарубежья (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности населения Российской Федерации, млн чел. [3] 

 

С 2019 года прослеживается негативная динамика снижения численности населения, 

что связано как с трансформацией миграционных процессов, так и последствиями пандемии 

covid-19. На фоне снижающейся численности населения происходит уменьшение экономи-

чески активного населения, которое создаѐт материальные блага и обеспечивает процветание 

и устойчивое развитие для всего государства. Продолжается отток грамотного и молодого 

населения в другие страны, создающий угрозу экономической безопасности страны [4]. Не 

менее серьезной проблемой можно назвать старение населения.  

Несмотря на увеличение продолжительности жизни в стране в течение последних де-

сяти лет, остается довольно ощутимый разрыв в продолжительности жизни мужчин и жен-

щин, российские мужчины уделяют недостаточно внимания своему здоровью, злоупотреб-

ляют вредными привычками, игнорируют здоровый образ жизни, что в конечном счете и 

приводит к 10-летнему разрыву. 

Продолжение данных тенденций может негативно отразиться на экономическом по-

тенциале нашей страны, в то время, как оптимальная демографическая политика является 

залогом успеха  национальной экономики, позволяя стимулировать процессы воспроизвод-

ства населения, его воспитания, обучения, трудоустройства. Обеспечивая достойный уровень 

жизни, государство не только сохраняет собственный человеческий потенциал, но и привле-

кает из других стран наиболее мобильное и креативное население.  

Российская Федерация является самой большой страной в мире по территории, зани-

мает шестое место по объему ВВП по ППС и девятое по численности населения. Но плот-

ность населения распределена неравномерно, что говорит о необходимости поддержания тех 

регионов, где плотность населения совсем низкая и усиление давления со стороны государ-

ства для населения, где плотность высокая, чтобы население страны располагалось на всей 

территории РФ. 
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Валовой внутренний продукт Российской Федерации ежегодно увеличивается, в 

2020 году ВВП на душу населения возрос на 24,8 % по сравнению с 2016 годом. Вместе с 

тем, важно акцентировать внимание на том, что рост данного показателя связан не только с 

ростом ВВП, но и с сокращением численности населения (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития  

Российской Федерации за 2016 -2020 гг. [3] 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к  

2016 г., % 

Численность населения, млн чел. 146,5 146,8 146,8 146,7 146,2 99,8 

Валовой внутренний продукт, всего (ВВП), млрд руб. 86 014 92 101 103 876 109 608 107 315 124,7 

ВВП на душу населения, руб. 587 126 627 391 707 602 774157 732 797 124,8 

Естественный прирост, убыль (-) населения, тыс. чел. -2,3 -135,8 -224,6 -317,2 -702,1 305 раз 

Численность безработных, тыс. чел. 4243 3969 3658 3465 4 321 101,8 

Уровень безработицы, % к 

экономически активному населению 5,5 5,2 4,8 4,6 5,7 х 

Доля лиц с денежным доходом ниже прожиточного 

уровня во всей численности населения, % 13,3 13,2 12,9 13,1 13,3 х 

Расходы на конечное потребление, млрд руб. 61 398,5 65 289,5 70 147,5 75 578,5 75 062,8 122,2 

Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 14 749 16 027 17 782 19 319 20 118 136,4 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП, % 17,1 17,4 17,1 17,6 18,7 х 

Доходы консолидированного бюджета, млрд руб. 28 181,5 31 046,7 37 320,3 39 497,6 37 856,7 134,3 

Расходы консолидированного бюджета, млрд руб. 31 323,7 32 395,7 34 284,7 41 612,6 42 150,9 134,6 

Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета, 

млрд руб. -3 142,2 -1 349,1 3 035,6 2 115,0 -4 294,2 136,7 

Индекс цен производителей промышленных товаров, % 107,5 108,4 111,7 95,7 103,6 х 

Внешнеторговый оборот,млрд долл. США 473,2 591,5 691,5 674,5 572,6 121,0 

Экспорт, млрд долл. США 281,7 353,1 443,1 419,9 332,2 117,9 

Импорт, млрд долл. США 191,5 238,4 248,4 254,6 240,4 125,5 

Внешнеторговое сальдо, млрд долл. США 90,2 114,7 194,7 165,3 91,8 101,8 

 

За исследуемый период незначительно увеличился уровень безработицы, но остается 

ниже порогового значения индикатора демографической безопасности, составляющего 8 %. 

Доля лиц с денежным доходом ниже прожиточного минимума заметно превышает рекомен-

дуемое значение (7 %), что можно отнести к угрозам демографической и экономической без-

опасности страны. Важно отметить прирост доли инвестиций в основной капитал в ВВП 

страны, превышающий рекомендуемое значение данного индикатора (16 %) в системе пока-

зателей экономической безопасности России.  

В 2020 году дефицит консолидированного бюджета превысил значение 2016 года на 

36,7 %, что вызвано превышением расходов бюджета над его доходами. Возрос внешнетор-

говый оборот страны на 21 %. Несмотря на то, что темпы роста импорта превышали темпы 

роста экспорта, внешнеторговое сальдо остается положительным. 

Очень тревожным сигналом является многократный прирост убыли населения, что 

объясняется  снижением рождаемости и ростом смертности населения. Смертность в 2020 

году возросла в основном за счет увеличения болезней кровообращения (43,9 %), новообра-

зований (13,9 %), от внешних причин смерти (6,5 %), в числе которых и отравления алкого-

лем. В 2020 году 144 691 человек умер от короновирусной инфекции, это 6,8 % от всех смер-

тей за год.  

По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой: «Демографические итоги 2020 года в 

России оказались худшими за последние пятнадцать лет: эпидемия вызвала взлет смертно-

сти, усилила спад рождаемости, сократился и приток внешних мигрантов. В результате по-

стоянное население нашей страны уменьшилось на 582,2 тыс. человек, до 146,17 млн. Боль-

шее сокращение (минус 630 тыс. человек) было лишь в 2003 году. 

Наиболее шокируют цифры смертности. Количество умерших превысило 2,12 млн че-

ловек, а избыточная смертность по отношению к 2019 году достигла почти 324 тыс., пре-

взойдя самые пессимистические прогнозы. 
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Количество рождений в прошлом году тоже снизилось – на 48,8 тыс., до 1,44 млн. Так 

мало младенцев в России не появлялось на свет с 2002 года. В результате естественная убыль 

населения РФ в прошлом году является самой высокой с 2005 года» [2]. 

Неблагоприятная тенденция снижения населения вероятно не улучшится в течение 

ближайших десяти лет, то есть демографические проблемы в числе основных проблем, со-

здающих угрозу экономической безопасности страны, что требует их нейтрализации. 

Сопоставление значений индикаторов и их пороговых значений составляет основу 

выявления и обоснования факторов, создающих угрозы демографическому развитию стра-

ны (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Оценка индикаторов демографической безопасности России в 2020 году 
  

Показатель 
Пороговое 

значение 

Фактическое 

значение 
Оценка 

Годовой темп роста численности населения, % Не менее 100 99,98 Ниже нормы 

Суммарный коэффициент рождаемости Не менее 2,15 1,52 Ниже нормы 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет Не менее 70 71,5 Выше нормы 

Коэффициент младенческой смертности Не более 11 4,6 В норме 

Коэффициентсмертности населения трудоспособного возраста Не более 8,3 14,5 Выше нормы 

Коэффициент депопуляции Не более 1 1,49 Выше нормы 

Демографическая нагрузка нетрудоспособного населения на 

трудоспособное 
Не более 600 785 Выше нормы 

Коэффициент миграционного прироста Больше 0 0,72 В норме 

Плотность населения (1чел. на1кв м) 8,56 8,57 В норме 

Доля внебрачных детей в общей численности рожденных, % Не более 4 21,7 Выше нормы 

Доля детей-сирот в общей численности детей,% Не более 0,5>1 0,01 Ниже нормы 

 

Итоги 2020 года продемонстрировали серьезные проблемы демографического харак-

тера. В частности, суммарный коэффициент рождаемости свидетельствует об отсутствии 

возможности для простого воспроизводства населения. На 6,2 пункта коэффициент смертно-

сти населения трудоспособного возраста превышает рекомендуемое значение. Превышение 

смертности над рождаемостью привело к росту показателя депопуляции. Увеличивается ко-

личество внебрачных детей в общей численности рождений, что объясняется, в том числе, 

превышением количества женщин над количеством мужчин.         

В числе многочисленных угроз демографической безопасности страны можно выделить 

ключевые, которые были выявлены в результате обзора различных источников (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Угрозы демографической безопасности России 

 

Основой для решения демографических проблем является улучшение качества уровня 

жизни, которое может быть гарантированно за счет доступности жилья, обеспечения продо-
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вольственной безопасности, улучшения и увеличения объектов социальной инфраструктуры, 

в числе которых детские сады, школы, спортивные и культурно-массовые объекты. 

Недавние события 2022 года, повлекшие за собой уход с российского рынка ино-

странных компаний, привели к значительному сокращению рабочих мест. По оценкам раз-

ных источников, их количество может превышать 600 тысяч. Поэтому расширение произ-

водственных мощностей страны, усиление поддержки реального сектора экономики, стиму-

лирование развития малого и среднего бизнеса, импортозамещение, а не смена одних импор-

теров на других, позволят увеличить количество рабочих мест и гарантировать стабильный 

источник доходов сотням тысяч россиян. 

Демографическая и социально-экономическая сферы общества тесно переплетены, 

поэтому проблемы демографического характера непременно повлекут за собой нехватку 

трудового потенциала, увеличение нагрузки на работающих, снижение качества жизни насе-

ления. Одновременно, проблемы социально-экономического характера отразятся на процес-

сах рождаемости и смертности, сокращении продолжительности жизни, увеличении безрабо-

тицы и снижении поддержки социально незащищенных слоев населения (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Взаимосвязь демографической и социально-экономической сфер общества 

 

Серьезной проблемой остается дифференциация доходов различных слоев населения, 

что, в конечном счете приводит к противостояниям в обществе и ухудшению социально-

политической обстановки. Необходимо создание благоприятных условий для повышения со-

циальной мобильности, а также улучшение качества инфраструктуры и социальной под-

держки для инвалидов и людей с ограниченными возможностями, обеспечение их доступ-

ным образованием и здравоохранением. 

Преобладание женского населения над мужским является так же очень важной со-

ставляющей демографической безопасности страны. Как уже отмечалось, существует мно-

жество факторов, которые влияют на данное соотношение, в частности, злоупотребление ал-

коголем, наркотиками, криминальные «разборки», ДТП и прочее. Устранив данные причины 

или хотя бы уменьшив их соотношение, можно было бы увеличить продолжительность жиз-

ни мужчин примерно на 3-4 года. 

Несмотря на все усилия, которые были предприняты в результате проводимых ре-

форм, качество жизни населения в России находится далеко от ведущих позиций, занимая 

лишь 67 место  в рейтинге стран мира в 2021 году (101,3 балла из 200 возможных). 
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Важное значение для достижения высокого уровня жизни играют здравоохранение и 

образование. Для решения проблем в сфере здравоохранения необходимо повышение уровня 

профессиональной подготовки кадров, разработка и внедрение новых эффективных методов 

профилактики, диагностики и лечения, совершенствование государственного регулирования 

цен на лекарственные препараты, обеспечение доступа граждан к новейшим лекарственным 

средствам, внедрение диагностического оборудования нового поколения. Совершенствова-

ние системы образования необходимо начинать с дошкольного и заканчивая высшим обра-

зованием, ориентируясь на потребности рынка. В частности, требуются следующие меро-

приятия в сфере образования: государственная поддержка высших и общеобразовательных 

учреждений; информатизация образования; стимулирование образовательных учреждений, 

активно внедряющих инновационные образовательные программы; предоставление грантов 

для школьников, студентов и молодых специалистов; оказание услуг дополнительного обра-

зования. 

Цель демографической политики России, в соответствии с Концепцией государствен-

ной демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., ориентирована 

на постепенную стабилизацию численности населения и формирование предпосылок к даль-

нейшему демографическому росту (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Цели и направления демографической политики России в соответствии  

с Концепцией государственной демографической политики Российской Федерации  

на период до 2025 г. [1]  
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Государственная поддержка является базисом для улучшения демографической ситу-

ации в стране, поэтому осуществляется адресная поддержка тем слоям населения, которые в 

большей степени нуждаются в этой поддержке: растет размер материнского капитала, кото-

рый теперь можно получать и за первого ребенка; увеличились выплаты на детей до 3 лет; 

осуществляется защита прав и льгот женщин, которые находятся в декретном отпуске; суще-

ствуют налоговые льготы для семей с детьми, а также преференциальные условия для ипо-

течного кредитования. Вместе с тем, меры государственной поддержки, которые разработа-

ны и реализуются, не справляются с поставленной задачей. Материнский капитал, который 

выделяется молодой семье за рождение ребенка не покрывает затраты, необходимые для его 

обеспечения. Целесообразнее создавать условия для частичной занятости молодых мам, а 

также решение проблем с нехваткой мест в детских дошкольных учреждениях. Так же необ-

ходимо акцентировать внимание на вопросах обеспечения молодых семей жильем, а не 

предоставлением денежных средств, которые выделяются за рождение ребенка. В последние 

годы очень остро стоит вопрос о контроле роста цен на жилье, стоимость которого растет 

опережающими темпами по сравнению с ростом средней заработной платы населения. Важ-

ная роль в данном аспекте отводится льготному ипотечному кредитованию (рисунок 5).  
  

 
Рисунок 5 – Основные направления нейтрализации угроз  

демографической безопасности России  

 

Основные направления нейтрализации угроз демографической 

безопасности России 

 
Льготное ипотечное кредитование молодых семей. Необходимо значительно 

снизить процент ипотечного кредитования для молодых семей (минимально до 3 – 

4%, оптимально до 1 – 2%) и разработать систему стимулирования рождения 

второго и последующих детей за счет снижения ипотечной ставки  

 

 
Пересмотр системы материнского капитала в пользу большего стимулирования 

совмещения профессиональной деятельности и воспитания детей. Для современной 

России, намного важнее сочетание количественных и качественных составляющих 

рождаемости, материнский капитал должен быть средством поддержки семьи, а не 

способом получения материальных возможностей того или иного рода. Необходимо 

системы субсидирования разработать в различных наборных групповых сочетаниях, 

чтобы каждая семья могла выбрать для себя наиболее оптимальный набор субсидий, 

которое государство могло бы реально обеспечить 

 

 

 

Замена материальных выплат на детей, налоговым субсидированием. Снижение 

подоходного налога одного из родителей в зависимости от количества детей в семье. 

Введение льготного налогообложения частного бизнеса (при условии среднемесячного 

оборота не выше определенной суммы) одного из родителей при наличии двух и более 

 

 

 детей 

 

Необходимо открытие полноценных диагностических и лечебных центров, с работой «узких» 

специалистов в этих центрах. Для работы в подобных центрах необходимо ввести льготы при 

распределение молодых специалистов после окончания вуза, путем стимулирования их 

предоставлением бесплатного комфортабельного жилья, автомобиля (для передвижения по 

медицинским центрам нескольких районов), субсидий на детей и т.д. Также стимулирование 

целевого обучения в высших учебных заведениях медицинской направленности, с обязательной 

«отработкой» затраченных средств на их обучение в сельских медицинских центрах 

 

 

Работа с заболеваниями, являющимися основными причинами смерти. Для снижения уровня 

смертности в первую очередь необходимо сделать обязательной диспансеризацию (данная мера 

будет способствовать и диагностированию других заболеваний) населения старше 40 лет 

(минимально 1 раз в 5 лет, оптимально 1 раз в 2 года), которая поможет диагностировать болезнь на 

ранней стадии или предрасположенность к ней 

 

 Активно продолжать программу по популярности ЗОЖ, т.к. базовыми причинами болезней системы 

кровообращения становятся – вредные привычки, неправильное питание (в т.ч. избыточный вес), 

отсутствие физических нагрузок и малоподвижный образ жизни 
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Увеличение долговой нагрузки населения России, сигнализирует об ухудшении уровня 

жизни населения, что, в свою очередь, приводит к снижению рождаемости и росту смертности.  

Государству необходимо стимулировать улучшение уровня и качества жизни за счет 

уменьшения преступности, снижения смертности от убийств, повышения средней продолжи-

тельности жизни, улучшения жилищных условия для семей с детьми, обеспечения пенсионе-

ров доступным питанием и необходимыми медикаментами. 

Демографические процессы и обеспечение экономической безопасности находятся в 

прямой зависимости от эффективности применяемых программ по снижению смертности и 

росту рождаемости, которые, в свою очередь, нейтрализуют угрозы демографической и эко-

номической безопасности страны [5]. 

В числе мер стратегического характера по улучшению демографической ситуации, с 

целью повышения экономической безопасности страны, создание рабочих мест и необходи-

мой социальной инфраструктуры, совершенствование социальной и производственной ин-

фраструктуры, государственная поддержка социально-экономических программ, материаль-

ная помощь семье, детству и материнству. 

Необходимо активизировать профилактическую и пропагандистскую работу, направ-

ленную на искоренение алкоголизма и наркомании, которые  провоцируют увеличение суи-

цидов, травм и преступности. Пропаганда здорового образа жизни должна сопровождаться 

строительством объектов инфраструктуры и развитием массового спорта в образовательных 

учреждениях и по месту жительства. 
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СОДЕЙСТВИЕ РУРАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
PROMOTING RRALIZATION IN DEVELOPMENT RURAL TERRITORIES OF THE KRASNODAR REGION 

 

Аннотация. Развитие сельских территорий выступает одной из приоритетных задач в деятельности ор-

ганов управления Краснодарского края. Системное осуществление такого развития невозможно без осуществ-

ления содействия рурализации сельских территорий. Целью исследования явилось изучение факторов, влияю-

щих на рурализацию в развитии сельских территорий Краснодарского края, а также систематизация сведений о 

наличии ее потенциала на сегодняшний день. Предметом исследования выступают экономические, социальные, 

организационные и иные аспекты развития сельских территорий Краснодарского края, а также возможности 

содействия рурализации. Исследование базируется на использовании методов теоретического и системного 

анализа, позволяющих рассматривать процессы и явления в их взаимосвязи. В заключении сделаны выводы о 

наличии стартового социально-экономического потенциала рурализации сельских территорий Краснодарского 

края в разрезе блоков. 

Abstract. The development of rural areas is one of the priority tasks in the activities of the authorities of the 

Krasnodar Territory. The systematic implementation of such development is impossible without the assistance of the 

ruralization of rural areas. The purpose of the study was to study the factors affecting ruralization in the development of 

rural areas of the Krasnodar Territory, as well as to systematize information about the presence of its potential today. 

The subject of the study is the economic, social, organizational and other aspects of the development of rural areas of 

the Krasnodar Territory, as well as the possibilities of promoting ruralization. The study is based on the use of methods 

of theoretical and system analysis, allowing to consider processes and phenomena in their interrelation. In conclusion, 

conclusions are drawn about the presence of a starting socio-economic potential for the ruralization of rural areas of the 

Krasnodar Territory in the context of blocks. 

Ключевые слова: сельские территории, развитие, рурализация, Краснодарский край, регулирование, 

эффективность, потенциал. 

Keywords: rural areas, development, ruralization, Krasnodar Territory, regulation, efficiency, potential. 

 

Одним из наиболее актуальных направлений деятельности органов власти в Россий-

ской Федерации выступает поддержка развития сельских территорий. Экономическая и со-

циальная значимость такого развития весьма важна, поскольку перед страной в настоящее 

время стоит серьезная проблема необходимости достижения продовольственной безопасно-

сти и реализации политики импортозамещения.  

Под устойчивым развитием сельских территорий принято понимать системное и дол-

говременное осуществление деятельности субъекта управления (в первую очередь, органов 

государственной и муниципальной власти), основной целью которой является содействие 

повышению эффективности функционирования основных подсистем сельских территорий с 

учетом их природно-географических, климатических, экономических, исторических, соци-

ально-культурных и иных особенностей. Опыт показывает, что высокую эффективность 

имеет реализация отдельных инструментов в развитии сельских территорий, например, со-

хранение плодородия почв [5], поддержка агротуризма [1], актуализация управления отдель-
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ными отраслями сельского хозяйства, в том числе, зерновым [6, 7], а также плодово-ягодным 

подкомплексами [9]. 

Важно отметить, что подсистемы сельских территорий с одной стороны понимаются 

как единое целое с точки зрения их гармоничного развития; с другой стороны, каждая из 

подсистем характеризуется особенностями применяемого регулирующего воздействия. 

Например, развитие социальной инфраструктуры сельских территорий нуждается в оказании 

особой адресной помощи со стороны государства как субъекта управления, а отрасль сель-

ского хозяйства может регулироваться и развиваться с учетом особенностей регионального 

хозяйственного уклада. 

С точки зрения формирования методологического и инструментального аппарата ре-

гулирования развития сельских территорий большой интерес представляет опыт Европей-

ского союза, который использует в качестве основного подхода трехмодульную систему 

управления предметной областью (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Характеристика трехмодульной системы управления развитием  

сельских территорий, применяемой в странах Европейского Союза 
 

Из представленных графических данных видно, что в системе комплексного развития 

сельских территорий европейских стран экономическая подсистема подразумевает не только 

содействие эффективному развитию производства (в первую очередь сельскохозяйственно-

го), но и достижение стабильности функционирования экономики, что в первую очередь 

обуславливает необходимость достаточного качества жизни сельского населения. 

В развитии социальной сферы как подсистемы сельских территорий важное значение 

имеет сохранение культуры и традиций на селе, чему в значительной мере способствует ре-

зультативное регулирование этноэкономического сектора. Борьба с бедностью и повышение 

уровня жизни населения можно считать приоритетными задачами в деятельности субъекта 

управления в сфере комплексного развития сельских территорий. Их исполнение в условиях 

современной социально-экономической и политической действительности сопряжено с ря-

дом трудностей. 

При исследовании особенностей управления комплексным развитием сельских терри-

торий следует учитывать особенности регулирующего воздействия в отношении такой под-

системы рассматриваемой предметной области, как экология. Управление экологической 

подсистемой подразумевает не только сохранение природных ресурсов, но и поддержку чи-

стоты окружающей среды и биологического разнообразия. Особым критерием качества 

функционирования экологической сферы в системе комплексного управления развитием 

сельских территорий выступает способность экосистем к самовосстановлению [3]. 
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Адаптируя трехмодульную систему управления развитием сельских территорий к 

российской действительности, можно выделить ряд принципов, на которые должно быть 

ориентировано управленческое воздействие: 

1. Принцип экономической целесообразности развития сельских территорий [2], под-

разумевающий достижение устойчивости экономического развития всех подсистем и внед-

рение инноваций [4], в также формирование хозяйственной самодостаточности муниципаль-

ных образований; 

2. Принцип социально-ориентированного развития сельских территорий, заключаю-

щихся в необходимости достижения необходимого качества жизни населения и стремления к 

его постоянному повышению; обеспечение социальной справедливости и контроля как ори-

ентиров развития сельских территорий. Важное значение при этом имеет сохранение культу-

ры села [8]; 

3. Принцип эколого-ориентированного развития сельских территорий, в соответствии 

с которым необходимо взвешенное расходование их ресурсного потенциала, обеспечение 

экологической безопасности при управления производством (в том числе сельскохозяй-

ственным); 

4. Принцип институциональной эффективности развития сельских территорий, заклю-

чающихся в достижении саморазвития базовых институтов, составляющих их основу [10]. 

Развитие сельских территорий на современном этапе не представляется возможным 

без протекания процесса рурализации (или деурбанизации), который можно охарактеризо-

вать как отток населения из городов в сельскую местность. С точки зрения теории общего 

развития социума, рурализация является одной из характеристик перехода общества от ин-

дустриального к постиндустриальному типу. 

Практика социального управления свидетельствует о том, что природа рурализации 

двояка. С одной стороны, ее можно охарактеризовать как социальное явление, вызванное 

ухудшением экономической, экологической и иной ситуации в городах (в том числе и рурали-

зация может быть связана и с ухудшением эпидемиологической обстановки в рамках плотно 

населенных территорий). С другой стороны, рурализация выступает необходимым условием 

качественного и устойчивого развития сельских территорий в стратегической перспективе. 

Для возникновения рурализации как социального и экономического процесса в обще-

стве не должно быть необходимости (или объективной потребности) для граждан жить 

сверхплотными поселениями городского типа. Рассмотрим факторы, способствующие 

устранению такой необходимости: 

- увеличение транспортной мобильности населения, позволяющее в относительно не-

большие сроки перемещаться на значительные расстояния; 

- формирование сверхэффективной информационно-коммуникационной среды, что 

открывает возможность осуществления удаленной профессиональной деятельности, в том 

числе дистанционного обучения; 

- деградация урбанизированной городской среды, в том числе значительное ухудше-

ние эпидемиологической и экологической обстановки; 

- наличие нарастающей проблемы транспортного коллапса крупных городов; 

- резкий рост цен на недвижимость на урбанизированных территориях. 

Краснодарский край является одним из регионов Российской Федерации, обладающих 

достаточным потенциалом для развития сельских территорий, в том числе, поддержки рура-

лизации со стороны органов региональной власти. Существенные природно-климатические, 

рекреационные, кадровые и иные ресурсы открывают возможность всестороннего содей-

ствия развитию сельских территорий. 

Вместе с тем, в настоящее время на территории региона продолжаются урабанизаци-

онные процессы, затрудняющие развитие села. В первую очередь, это связано с диспропор-

цией в уровне жизни городского и сельского населения, отсутствии качественной социаль-
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ной инфраструктуры сельских территорий (в том числе, недостатке учреждений образования 

и здравоохранения). 

На рисунке 2 представлена динамика численность сельского населения Краснодарско-

го края в разрезе категорий. Изменение количества сельских жителей является незначитель-

ным, вместе с тем, наблюдается слабая отрицательная динамика населения за счет сокраще-

ния численности мужчин.  

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика численности сельского населения  

Краснодарского края (в разрезе категорий), тыс. человек [11] 

 

Таким образом, в настоящее время на территории Краснодарского края изменение 

численности сельского населения не указывает на формирование предпосылок к протеканию 

процесса рурализации сельских территорий. 

Решение важнейшей задачи в развитии сельских территорий – привлечение человече-

ского капитала для функционирования аграрной экономики и социальной сферы – может 

быть решена лишь посредством увеличения качества жизни населения. 

Важнейшим основанием для государственного содействия рурализации сельских тер-

риторий является достаточный уровень реальной заработной платы, получаемой жителями 

села (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Соотношение реальной начисленной заработной платы и реальных  

доходов сельского населения Краснодарского края, в %-х к предыдущему году [11] 

 

Согласно проведенным автором исследованиям, в отношении сельских территорий 

Краснодарского края можно наблюдать следующую тенденцию: при общем приросте реаль-

ной начисленной заработной платы прослеживается уменьшение реальных располагаемых 



Естественно-гуманитарные исследования № 42 (4), 2022 57 
 

денежных доходов населения. Данный факт означает, что фактически сельские жители ста-

новятся беднее из года в год. Это связано не только сростом инфляции, увеличением заку-

почных цен и др., но и кризисными процессами, протекающими в мировой и национальной 

экономиках. 

Существенным препятствием для осуществления рурализации сельских территорий 

выступает наличие «риска бедности». Практика управления развитием села в Краснодарском 

крае свидетельствует о том, что именно риск бедности выступает одним из основополагаю-

щих факторов, препятствующих миграционным потокам с урбанизированных территорий в 

сельскую местность. 

Исчислить риск бедности возможно посредством определения отношения удельного 

веса населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума к среднему 

значению данного показателя. Конечное значение показателя «риска бедности» целесообраз-

но сравнивать с единицей, формирующей средний уровень риска. 

 

 
 

Рисунок 4 – Оценка риска бедности как фактора, препятствующего рурализации  

сельских территорий Краснодарского края [11] 

 

Проведенный анализ свидетельствует не только о наличии существенного риска бед-

ности в отношении жителей сельских территорий Краснодарского края, но и его увеличении 

в 2021 г. по сравнению с 2017 г., что не может не влиять отрицательно на государственную 

поддержку рурализации. 

 

 
 

Рисунок 5 – Результаты социологического опроса сельских жителей Краснодарского края на 

предмет удовлетворенности функционирования социальной сферы сельских территорий, % 

 

Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность рурализации сельских 

территорий, выступает удовлетворенность жителей функционированием социальной сферы 

(рисунок 5). Согласно результатам проведенного авторами социологического исследования, 
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в наибольшей степени сельские жители Краснодарского края удовлетворены развитием об-

разования на селе, в наименьшей степени – развитием культуры. Вместе с тем, общая удо-

влетворенность граждан функционированием социальной сферы сельских территорий оста-

ется достаточно низкой. 

На основании изученных показателей состояния развития сельских территорий Крас-

нодарского края и возможности их рурализации авторами была составлена структурно-

логическая схема стартового социально-экономического потенциала рурализации сельских 

территорий в разрезе блоков, предназначенная для конкретизации направлений управленче-

ского воздействия (рисунок 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Структурно-логическая схема стартового социально-экономического  

потенциала рурализации сельских территорий (систематизировано авторами) 
 

Из представленных графических данных видно, что стартовый социально-

экономической потенциал рурализации сельских территорий целесообразно разграничивать на 

три блока, каждый из которых охватывает соответствующую совокупность потенциалов. При 

осуществлении регулирующего воздействия в отношении содействия рурализации сельских 

территорий целесообразно определять меры такого воздействия с учетом блоков потенциалов. 

В заключение необходимо отметить, что рурализация сельских территорий Красно-

дарского края на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных направлений 

их развития, ввиду чего она весьма важна для содействия реализации государственной поли-

тики в данном направлении. 
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РОЛЬ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СФЕРЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  
THE ROLE OF ASSESSING THE SOLVENCY AND FINANCIAL STABILITY OF FOOD INDUSTRY  

ORGANIZATIONS IN FINANCIAL RISK MANAGEMENT 
 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступают методические особенности оценки 

платежеспособности и финансовой устойчивости в сфере пищевой промышленности. В динамично изменяю-

щихся условиях одной из основных задач стоящих пред менеджерами организаций является оценка платеже-

способности и финансовой устойчивости на постоянной основе  в целях обеспечения независимости от внеш-

них контрагентов и оптимизации пропорций между величиной активов и источников их формирования. 

На уровень платежеспособности организации, осуществляющих деятельность в пищевой промышлен-

ности и не только, оказывает влияние политика вложения финансовых ресурсов во внеоборотные и оборотные 

активы в различных пропорциях, а также выбор источников финансирования текущей и инвестиционной дея-

тельности. Сочетание источников финансирования в различных пропорциях влияет на уровень финансовой 

устойчивости. Выбор для проведения текущего мониторинга показателей платежеспособности и финансовой 

устойчивости позволяет своевременно принять управленческие решения и минимизировать финансовые риски. 

Вся совокупность показателей платѐжеспособности и финансовой устойчивости подразделяется на два 

направления оценки: по абсолютным показателям и по относительным показателям. Использование двух 

направлений в текущем мониторинге обеспечивает всестороннее изучение внешних и внутренних факторов 

возникновения финансовых рисков. 

Abstract. The subject of this article is the methodological features of the assessment of solvency and financial 

stability in the food industry. In a dynamically changing environment, one of the main tasks facing company managers 

is to assess solvency and financial stability on an ongoing basis in order to ensure independence from external counter-

parties and optimize the proportions between the value of assets and the sources of their formation. 

The level of solvency of organizations operating in the food industry and not only is influenced by the policy 

of investing financial resources in non-current and current assets in various proportions, as well as the choice of sources 

of financing for current and investment activities. The combination of funding sources in various proportions affects the 

level of financial stability. The choice for current monitoring of indicators of solvency and financial stability allows you 

to make timely management decisions and minimize financial risks. 

The whole set of indicators of solvency and financial stability is divided into two areas of assessment: by abso-

lute indicators and by relative indicators. The use of two directions in the current monitoring provides a comprehensive 

study of external and internal factors of financial risks. 

Ключевые слова: активы, обязательства, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость. 

Keywords: assets, liabilities, liquidity, solvency, financial stability. 

 

В динамично изменяющихся условиях функционирования и развития бизнеса все ча-

ще российские компании сталкиваются с проблемой потери платежеспособности. Для при-

нятия решения по восстановлению платежеспособности необходимо провести основатель-
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ный анализ причин ее утраты. У каждой компании существуют свои особенности, влияющие 

на уровень платежеспособности, и типичных вариантов для ее оперативного восстановления 

быть не может. 

В условиях кризисного состояния экономики страны менеджерам компании становит-

ся все сложнее обеспечивать своевременного и бесперебойного выполнения взятых на себя 

экономических и финансовых обязательств. Для пополнения имеющегося недостатка средств 

компании могут прибегать к привлечению кредитных средств, а их чрезмерный объем может 

спровоцировать финансовый кризис и банкротство. 

Оценка показателей платежеспособности позволяет определить краткосрочную пер-

спективу развития компании, а оценка финансовой устойчивости дает ориентир на долго-

срочную перспективу развития. 

Достижение устойчивого финансового положения является результатом грамотного и 

продуманного руководства всей совокупностью внешних и внутренних факторов среды су-

ществования компании. 

Для повышения платѐжеспособностью необходимо эффективно управлять активами, а 

для сохранения оптимального уровня финансовой устойчивости необходимо эффективно 

управлять источниками финансирования. 

В целом платѐжеспособностью можно определить наличие у компании возможности по-

гашения текущих обязательств в срок и в полном объеме, а устойчивостью можно назвать спо-

собность сохранения текущего состояния под воздействием внешних и внутренних факторов 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Укрупненный состав внешней и внутренний среды компании 
 

Основной задачей менеджеров компании является достижение равновесия финансовых по-

казателей в динамично изменяющихся условиях внешней и внутренней среды. Со стороны плате-

жеспособности данное равновесие достигается через распределение финансовых ресурсов между 

внеоборотными (низколиквидными активами) и оборотными (средне ликвидными и быстролик-

видными) активами, а со стороны финансовой устойчивости равновесие достигается через баланс 

собственных и заемных источников финансирования (рекомендуемая пропорция 60/40). 

Оценку платежеспособности часто начинают с группировки активов по степени ликвид-

ности и пассивов по срочности погашения, а затем проводит сопоставления каждой группы на 

уровень достаточности советующих активов для погашения отдельных обязательств. 

Группировка активов ОАО «МЖК «Краснодарский» по признаку их ликвидности 

представлена в таблице 1. 

Величина наиболее ликвидных активов, которые у ОАО «МЖК «Краснодарский» 

представлены только денежными средствами, значительно увеличивается.  
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Таблица 1 – Группировка активов ОАО «МЖК «Краснодарский» по признаку их  

ликвидности, тыс. руб. 
 

Активы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Наиболее ликвидные активы (А1),  69 1 1 147 166 раз 1 147 раз 

Быстро реализуемые активы (А2),  804 913 736 459 556 584 69,1 75,6 

Медленно реализуемые активы (А3), 135 857 50 692 127 721 94,0 252,0 

Трудно реализуемые активы (А4) 229 385 210 236 206 677 90,1 98,3 

ИТОГО активов 1 170 224 997 388 892 129 76,2 89,4 

 

Сумма быстро реализуемых активов у ОАО «МЖК «Краснодарский» представлены 

дебиторской задолженностью, также значительно сокращается – в 1,5 раза. 

Стоимость медленно реализуемых активов у ОАО «МЖК «Краснодарский» представ-

лены запасами и суммой НДС по приобретенным ценностям, увеличивается до 

127 721 тыс.руб., что на 6 % меньше, чем в 2019 г. и в 2,5 раза больше чем в 2020 г. 

Трудно реализуемые активы имеют тенденцию ежегодного сокращения. 

Группировка пассивов ОАО «МЖК «Краснодарский» по срочности их погашения 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Группировка пассивов ОАО «МЖК «Краснодарский» по срочности  

их погашения, тыс. руб. 
 

Пассивы 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
2021 г. в % к 

2019 г. 2020 г. 

Наиболее срочные обязательства (П1) 378 870 240 911 305 857 80,7 127,0 

Краткосрочные обязательства (П2) 65 303 54 956 56 107 85,9 102,1 

Долгосрочные обязательства (П3) 39 631 235 178 0,4 75,7 

Постоянные пассивы (П4) 686 420 529 901 529 987 77,2 100,0 

ИТОГО пассивов 1 170 224 997 388 892 129 76,2 89,4 

 

Величина наиболее срочных обязательств, представленная кредиторской задолженно-

стью, сокращается в сравнении с 2019 г., но увеличивается в сравнении с 2020 г. 

Краткосрочные обязательства у ОАО «МЖК «Краснодарский» представлены оценоч-

ными обязательствами и прочими обязательствами, также сокращается в сравнении с 2019 г., 

но увеличивается в сравнении с 2020 г. 

Долгосрочные обязательства, которые у ОАО «МЖК «Краснодарский» представлены 

отложенными налоговыми активами, имеют тенденцию ежегодного сокращения. 

Величина постоянных пассивов сокращается в сравнении с 2019 г., но остается прак-

тически не изменой в сравнении с 2020 г. 

Теперь необходимо оценить выполнение условия ликвидности баланса (таблица 3). 

Оценивая выполнение условий ликвидности баланса – достаточности активов опреде-

лѐнной группы для погашения обязательств определѐнной группы, можно отметить недоста-

точность только наиболее ликвидных активов для погашения самых срочных обязательств. 

 

Таблица 3 – Оценка условий ликвидности баланса ОАО «МЖК «Краснодарский», тыс. руб. 
 

Условия соответствия 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

А1 ≥ П1 -378 801 -240 910 -304 710 

А2 ≥ П2 739 610 681 503 500 477 

А3 ≥ П3 96 226 50 457 127 543 

А4 ≤ П4 457 035 319 665 323 310 

 

Остальные условия выполняются и баланс ОАО «МЖК «Краснодарский» можно при-

знать ликвидным. 

На основании полученных данных можем определить величину текущей и перспектив-

ной ликвидности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Динамика текущей и перспективной ликвидности  

ОАО «МЖК «Краснодарский», тыс. руб. 

 

Оценивая величину текущей ликвидности, можно отметить ее сокращение в 2 раза, а 

величина перспективной ликвидности увеличивается в 2,5 раза. 

Ликвидность баланса необходимо дополнить коэффициентной оценкой ликвидности и 

платежеспособности ОАО «МЖК «Краснодарский» (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Коэффициентная оценка ликвидности и платежеспособности  

ОАО «МЖК «Краснодарский» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение (+,-)  

2016 г. от  

2019 г. 2020 г. 

Коэффициент текущей ликвидности 2,22 2,75 1,95 -0,26 -0,80 

Коэффициент быстрой ликвидности  1,90 2,57 1,59 -0,31 -0,98 

Коэффициент абсолютной ликвидности   0,0002 0,00003 0,003 0,003 0,003 

Коэффициент соотношения дебиторской  

и кредиторской задолженности 2,12 3,06 1,82 -0,30 -1,24 

Длительность оборота дебиторской задолженности, дн. 118 452 307 189 -145 

Длительность оборота кредиторской задолженности, дн. 56 148 169 113 21 

 

Самым общим показателем платежеспособности можно назвать «коэффициент теку-

щей ликвидности», который отражает обеспечение текущих обязательств текущими актива-

ми. Так по результатам расчета у ОАО «МЖК «Краснодарский» на каждый рубль обяза-

тельств приходится 1 руб. 95 коп. текущих (оборотных) активов. На сокращение данного по-

казателя оказало влияние сокращение оборотных активов на 37 %. 

Большую детализацию, через призму денежной формы активов, имеет «коэффициент 

быстрой ликвидности», который отражает величину денежных активов приходящихся на 

рубль текущих обязательств. Так по результатам расчета у ОАО «МЖК «Краснодарский» на 

каждый рубль обязательств приходится 1 руб. 59 коп. денежных активов. На сокращение дан-

ного показателя оказало влияние сокращение величины дебиторской задолженности на 45 %. 

Самым оперативным, с точки зрения периода инкассации для погашения обяза-

тельств, является «коэффициент абсолютной ликвидности», который учитывает денежные 

средства на счетах и депозитах приходящиеся на рубль текущих обязательств. Так по резуль-

татам расчета у ОАО «МЖК «Краснодарский» на каждый рубль обязательств приходится 

менее 1 коп. денежных средств (у комбината на счете небольшой остаток денежных средств 

и отсутствуют краткосрочные финансовые вложения). 

В качестве дополнительных показателей нами были рассчитаны периоды оборачивае-

мости дебиторской и кредиторской задолженности. Данные показатели необходимо оцени-

вать во взаимосвязи.  
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Рисунок 2 – Динамика длительности оборота дебиторской и кредиторской  

задолженности ОАО «МЖК «Краснодарский», дней 

 

Сравнивая период погашения кредиторской задолженности с периодом инкассации 

дебиторской задолженности можно констатировать, что комбинат осуществляет «бесплатное 

кредитование» своих покупателей и при этом вынужден изыскивать возможности погашения 

текущих обязательств в срок. 

Первым направлением оценки финансовой устойчивости является определение доста-

точности различных источников по объемам финансирования приобретения запасов. 

Для оценки достойности источников финансирования запасов нами будут рассчитаны 

такие показатели как: 

– рабочий капитал; 

– нормальные источники финансирования запасов (НИФЗ) без учета кредиторской за-

долженности поставщикам; 

– нормальные источники финансирования запасов (НИФЗ) с учетом кредиторской за-

долженности поставщикам. 

Оценка финансовой устойчивости ОАО «МЖК «Краснодарский» через тип финансо-

вой устойчивости нами представлена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Оценка типа финансовой устойчивости АО «МЖК «Краснодарский» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 Отклонение (+,-)  

2021 г. к 

2019 г. 2020 г. 

Общая сумма запасов, тыс.руб. 135 030 50 485 127 438 -7 592 76 953 

Рабочий капитал, тыс.руб. 322 005 269 180 195 872 -126 133 -73 308 

Нормальные источники финансирования запасов 

(НИФЗ), тыс.руб. 
322 005 269 180 195 872 -126 133 -73 308 

Нормальные источники финансирования запасов 

(НИФЗ) с учетом кредиторской задолженности 

поставщикам, тыс.руб. 

531 235 440 440 360 943 -170 292 -79 497 

Трѐхкомпонентный показатель 1,1,1 1,1,1 1,1,1 х х 

 

Величина рабочего капитала, представленного суммой собственных источников фи-

нансирования, оставшейся после оплаты стоимости внеоборотных активов, сокращается по 

причине сокращения величины собственных источников на 30 %. 

По причине отсутствия у ОАО «МЖК «Краснодарский» кредитов и займов (и долго-

срочных и краткосрочных) величина рабочего капитала равна величине нормальных источ-

ников финансирования без учета кредиторской задолженности поставщиков.  
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Нормальные источники финансирования запасов (НИФЗ) увеличенные на сумму кре-

диторской задолженности поставщиков в 3,8 раза превышают величину запасов. 

Положительное значение всех трех рассчитанных источников финансирования запа-

сов позволяют назвать финансовую устойчивость ОАО «МЖК «Краснодарский» как «абсо-

лютную» при которой достаточно не только нормальных источников финансирования запа-

сов, но достаточно собственных оборотных средств. 

Еще одним направлением оценки уровня финансовой устойчивости является расчет и 

оценка в динамике относительных показателей финансовой устойчивости – коэффициентов 

(таблица 6). 

 

Таблица 6 – Динамика коэффициентов финансовой устойчивости  

ОАО «МЖК «Краснодарский» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение (+,-) 2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

Коэффициент финансовой независимости 0,59 0,64 0,59 00,1 -0,05 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,62 0,64 0,59 -0,03 -0,05 

Коэффициент концентрации привлечѐнного капитала 0,41 0,36 0,41 -0,01 0,05 

Коэффициент финансового левериджа 0,70 0,56 0,68 -0,02 0,12 

Мультипликатор собственного капитала 1,70 1,56 1,68 -0,02 0,12 

Коэффициент финансирования 1,42 1,79 1,46 0,04 -0,33 

 

«Коэффициент финансовой независимости», отражающий долю собственных средств 

в финансировании деятельности, у ОАО «МЖК «Краснодарский» находится на одном 

уровне – в приделах 60 %. Подобная стабильность свидетельствует о постоянном контроле 

руководства комбината за структурой источников финансирования. 

По причине сокращения величины отложенных налоговых обязательств, которыми 

представлены долгосрочные обязательства, величина «коэффициент финансовой устойчиво-

сти» в 2020 и 2021 гг. соответствует «коэффициенту финансовой независимости». 

«Коэффициент концентрации привлеченного капитала» дополняет «коэффициент финан-

совой независимости» характеризует долю заемных средств в финансировании деятельности 

ОАО «МЖК «Краснодарский». Стабильность доли собственных источников финансирования 

определяет стабильность доли заемных источников финансирования на уровне 40 %.  

Суммируя величину «коэффициента финансовой независимости» и «коэффициент 

концентрации привлеченного капитала» мы получим единицу или 100 % источников финан-

сирования. 

«Коэффициент финансового левериджа» отражает величину заемных средств прихо-

дящихся на 1 рубль собственных средств. Так у ОАО «МЖК «Краснодарский» на каждый 

рубль собственных средств приходится 68 копеек заемных средств. 

«Мультипликатор собственного капитала» отражает величину, которую прирастил в 

имуществе собственный капитал. Так у ОАО «МЖК «Краснодарский» на каждый рубль соб-

ственного капитала приходится 1 руб. 68 коп. имущества комбината. 

«Коэффициент финансирования» показывает возможности комбината погасить заем-

ные обязательства за счет собственных средств. Так у ОАО «МЖК «Краснодарский» каждый 

рубль заемных средств может быть обеспечен 1 руб. 46 коп. собственных средств. 

Завершить оценку финансовой устойчивости целесообразно расчетом «эффекта фи-

нансового рычага», который в нашем случае отразит целесообразность привлечения кредит-

ных средств в финансировании деятельности ОАО «МЖК «Краснодарский» (таблица 7). 

Оценивая результат расчета «эффекта финансового рычага» ОАО «МЖК «Краснодар-

ский» можно отметить, что низкий показатель рентабельности (а в 2020 г. еще и отрицатель-

ный) не позволяет комбинату обеспечить полученной прибылью покрытие расходов за поль-

зование кредитными средствами. Следовательно, необходимо рассмотреть возможность пер-

воначально повысить эффективность производства.   
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Таблица 7 – Динамика «эффекта финансового рычага» ОАО «МЖК «Краснодарский» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Налоговый корректор 0,80 0,80 0,80 

Дифференциал финансового рычага -4,70 -8,99 -6,99 

Коэффициент финансового рычага 0,70 0,56 0,68 

Эффект финансового рычага -2,65 -4,02 -3,82 

 

В целом оценивая уровень ликвидности и платежеспособности ОАО «МЖК «Красно-

дарский» можно отметить, что при ликвидности баланса и высоком уровнем текущей и 

быстрой ликвидности, комбинат страдает от нехватки денежных средств, которые отвлека-

ются почти на год в дебиторской задолженности, а по мере ее погашения направляются на 

погашение кредиторской задолженности. Политику финансирования ОАО «МЖК «Красно-

дарский», выраженную в показателях финансовой устойчивости, можно назвать консерва-

тивной, обеспечивающей абсолютную независимость от финансовых контрагентов.  
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ АПК  
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКА БАНКРОТСТВА  

ASSESSMENT OF INDICATORS OF THE FINANCIAL STATE OF AIC ORGANIZATIONS  
TO IDENTIFY SIGNS OF A RISK OF BANKRUPTCY 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступают методические особенности осу-

ществления оценки финансового состояния организаций АПК с целью предупреждения вероятности банкрот-

ства. Возрастающий интерес участников экономических отношений к объективной и достоверной оценке фи-

нансового состояния контрагентов обусловлен необходимостью планирования хозяйственных операций с ми-

нимальным уровнем финансовых рисков. Так качественный анализ показателей, отражающих финансовое по-

ложение компании, необходим для инвесторов и кредиторов в качестве информационной основы для формиро-

вания представления об инвестиционной привлекательности субъекта, учитывается органами государственной 

власти (через данные налоговой отчетности) в процессе планирования контрольных мероприятий, проводится 

собственниками (акционерами) и топ менеджерами в процессе текущего и перспективного планирования фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 

Показатели финансового состояния, в современных экономических условиях, позволяют определить 

проблемные моменты в сочетании компонентов имущественного потенциала и различных источников финан-

сирования и внести рекомендации по более эффективному использованию ресурсов. 

Однако применение традиционных методов оценки финансового состояния не позволяют составить це-

лостную картину факторов, влияющих на повышение или снижение, оптимального для конкретной организа-

ции уровня платѐжеспособности и финансовой устойчивости. Данную проблему позволяет решить комплексное 

применение существующих методов анализа и оценки с расчетом абсолютных и относительных показателей, 

отражающих эффективность управления различными аспектами работы организации. 

Abstract. The subject of this article is the methodological features of the assessment of the financial condition 

of agribusiness organizations in order to prevent the likelihood of bankruptcy. The growing interest of participants in 

economic relations in an objective and reliable assessment of the financial condition of counterparties is due to the need 

to plan business operations with a minimum level of financial risks. So a qualitative analysis of indicators reflecting the 

financial position of a company is necessary for investors and creditors as an information basis for forming an idea of 

the investment attractiveness of an entity, is taken into account by public authorities (through tax reporting data) in the 

process of planning control measures, is carried out owners (shareholders) and top managers in the process of current 

and prospective planning of financial and economic activities. 

Indicators of the financial condition, in the current economic conditions, make it possible to identify problem-

atic moments in the combination of components of the property potential and various sources of financing and make 

recommendations for a more efficient use of resources. 

However, the use of traditional methods for assessing the financial condition does not make it possible to draw 

up a complete picture of the factors affecting the increase or decrease in the level of solvency and financial stability that 

is optimal for a particular organization. This problem can be solved by the complex application of existing methods of 
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analysis and evaluation with the calculation of absolute and relative indicators that reflect the effectiveness of managing 

various aspects of the company's work.. 

Ключевые слова: активы, обязательства, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчи-

вость, деловая активность. 

Keywords: assets, liabilities, liquidity, solvency, financial stability. 

 

В процессе осуществления деятельности капитал организации, имеющий материальную 

и денежную форму, совершает непрерывный кругооборот, а снабженческая, производственная и 

сбытовая деятельность отражается на изменении структуры имущества и источников его финан-

сирования. Данное обстоятельство отражается на изменении показателей финансового состоя-

ния организации. 

Систематическое проведение анализа финансового состояния организации позволяет 

определить слабые стороны в деятельности и своевременно проводить мероприятия по поддер-

жанию оптимального уровня финансового состояния.  

Оценка финансового состояния позволяет определить положение организации в конку-

рентной среде и статус организации при привлечении заемных финансовых ресурсов. Так как 

финансовое состояние формируется в процессе взаимодействия организации с поставщиками, 

покупателями, бюджетом, финансовыми учреждениями и инвесторами. 

При проведении оценки финансового состояния организации важно находить причинно-

следственные связи в изменении рассчитанных и оцениваемых показателей и для этого необхо-

димо проводить вертикально-горизонтальный анализ статей баланса с детализацией по их со-

ставляющим, а для этого использовать не только основные формы годовой отчетности, но и по-

яснения к балансу. 

Оценкой финансового положения организации занимаются не только руководители и со-

ответствующие службы организации, но и еѐ учредители, инвесторы с целью изучения эффек-

тивности использования ресурсов, банки для оценки условий кредитования и определения сте-

пени риска, государственные органы для выполнения плана поступления средств в бюджет и т.д. 

Особенности работы организаций отраслей пищевой промышленности в условиях ди-

намично изменяющейся внешней среды с повышенным значением эффективного использо-

вания имеющихся ресурсов располагают к систематическому проведению оценки уровня 

платежеспособности и финансовой устойчивости на конкретную дату. Уровень платежеспо-

собности и финансовой устойчивости оказывает влияние на стратегию развитие современ-

ных организаций и принятие управленческих решений по повышению эффективности ис-

пользования собственных средств или оценке возможности привлечения заемного капитала. 

Первым шагом оценки финансовой устойчивости можно назвать определение типа фи-

нансовой устойчивости. Определение типа финансовой устойчивости позволяет сделать заклю-

чение об уровне эффективности использования финансовых ресурсов исследуемого периода. 

Определение типа финансовой устойчивости осуществляется с расчетом достаточно-

сти различных источников средств для финансирования необходимого объема запасов. 

В качестве источников финансирования запасов могут быть использованы, и поэтому 

подлежит оценке уровень их достаточности, такие показатели как: 

1) СОК – собственные источники, представленные собственным оборотным капиталом:  

СОК = СК – ВНА; 

2) СДОС – сумма собственных и долгосрочно заемных средств:  

СДОС = СК + ДО – ВНА = СОК + ДО; 

3) СДКОС – общая величина источников средств:  

СДКОС = (СК+ДО+КК) – ВНА = СОК + ДО + КК = СДОС + КК. 

Для определения типа финансовой устойчивости производится оценка уровня обеспе-

ченности запасов каждым из трех величин источников финансирования (рисунок 1). 

Оценивая уровень обеспеченности запасов различными источниками финансирования 

у ООО СПП «Юг» можно отметить нехватку только собственных оборотных средств для 

финансирования, что соответствует типу нормальной устойчивости организации.   
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Рисунок 1 – Обеспеченность запасов различными источниками  

финансирования ООО СПП «Юг»   

 

Таким образом, оценка уровня обеспеченности запасов различными источниками фи-

нансирования показала, что ООО СПП «Юг» проводит активную инвестиционную политику 

с привлечением заемных средств. 

В продолжение оценки уровня финансовой устойчивости необходимо рассчитать от-

носительные показатели (коэффициенты), отражающие соотнесение источников финансиро-

вания и активов организации (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Оценка динамики коэффициентов финансовой устойчивости ООО СПП «Юг»  
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-)  

2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

Коэффициент финансирования СК/ЗК 0,61 0,36 0,40 -0,21 0,04 

Коэффициент автономии (финансовой независимости) СК/ВБ 0,38 0,26 0,29 -0,09 0,02 

Коэффициент финансового рычага (финансовый леверидж)  ЗК/СК 1,63 2,79 2,48 0,85 -0,31 

Коэффициент маневренности собственного капитала СОС/СК 1,38 1,69 1,47 0,09 -0,22 

Коэффициент постоянного актива ВНА/СК 0,96 1,39 1,06 0,10 -0,34 

Коэффициент обеспеченности оборотных активов соб-

ственными средствами СОС/ОбА 0,82 0,70 0,60 -0,22 -0,10 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными 

источниками СОС/З 2,26 2,08 1,85 -0,41 -0,24 

Коэффициент собственных оборотных средств в сово-

купных активах СОС/ВБ 0,52 0,44 0,42 -0,10 -0,02 

 

Для понимания методики рассчитываемых показателей введем рад аббревиатурных 

обозначений: 

СК – собственный капитал и резервы; 

ЗК – сумма долгосрочных обязательств и краткосрочных кредитов и займов; 

ВБ – итог актива (пассива) баланса; 

СОС – разница между суммой собственного каптала и долгосрочных обязательств и 

внеоборотными активами (ВНА); 

ОбА – сумма оборотных активов. 

Оценивая уровень показателя «финансирования», можно отметить, что у ООО СПП 

«Юг» на каждый рубль кредитных ресурсов приходится 40 коп. собственных средств. Дан-

ное обстоятельство отражает зависимость ООО СПП «Юг» от внешних источников финан-

сирования.  
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Показатель «финансовой независимости» в ООО СПП «Юг» отражает долю соб-

ственных средств в финансирования деятельности в размере 29 %.  

Уровень показателя финансового левериджа в ООО СПП «Юг» показывает, что на 

каждый рубль собственных средств организация привлекает 2 руб. 48 коп. заемных средств. 

Показатель «маневренности собственного капитал» у ООО СПП «Юг» отражает, что 

на каждый рубль собственного капитала приходится 1 руб. 47 коп. СОС. Таким образом на 

уровень СОС влияет не только величина собственного капитала, но и размер привлекаемых 

долгосрочных обязательств, а так как у ООО СПП «Юг» в составе источников присутствует 

долгосрочный кредит, то и уровень обеспеченности СОС выше. 

Уровень показателя «постоянные активы» отражает объем финансирования собствен-

ных средств во внеоборотных активах. Так у ООО СПП «Юг» величина внеоборотных акти-

вов превышает величину собственного капитала (на каждый рубль собственных средств 

приходится 1 руб. 06 коп. внеоборотных активов). 

Показатель «обеспеченности оборотных активов собственными средствами» у ООО 

СПП «Юг» свидетельствует о финансировании на 60 % за счет собственных средств.  

Уровень «обеспеченности запасов собственными источниками» у ООО СПП «Юг» 

составляет 185 %, что соответствует соотношению 1 рубля запасов к 1 руб. 85 коп. СОС. 

Уровень «собственных оборотных средств в совокупных активах» у ООО СПП «Юг» 

составляет 42 %. 

Таким образом, показатели отражающие участи СОС в финансировании деятельности 

у ООО СПП «Юг» демонстрирует достаточный уровень при условии, что у ООО СПП «Юг» 

используются как собственные, так и заемные средства.  

С целью оценки степени покрытия активами обязательств (уровня ликвидности) все 

активы, в зависимости от длительности превращения их в денежную форму группируются в 

4 группы, а обязательства располагаются по принципу снижения срочности их погашения.  

Оценивая уровень обеспеченности обязательств активами, можно сформировать 

представление о политике по управлению денежными потоками, которые во многом зависят 

от отраслевых особенностей характерных одноотраслевым организациям и организациям 

смежных отраслей (поставщиков и потребителей). 

Динамическая оценка обеспеченности обязательств активами, различающимися по 

степени ликвидности, дополненная оценкой степени покрытия представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка обеспеченности обязательств активами, различающимися  

постепени ликвидности  
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-)  

2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения, тыс. руб.  
А1 15 333 16 349 24 477 9 144 8 128 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. П1 116 347 162 723 135 465 19 118 -27 258 

Платежный излишек (недостаток), тыс. руб. А1-П1 -101 014 -146 374 -110 988 -9 974 35 386 

Уровень покрытия обязательств активами А1/П1 13,2 10,0 18,1 4,9 8,0 

Дебиторская задолженность и прочие оборотные 

активы, тыс. руб. 
А2 403 005 439 414 522 621 119 616 83 207 

Краткосрочные кредиты и займы и оценочные обяза-

тельства, тыс. руб. 
П2 3 31 343 170 529 170 526 139 186 

Платежный излишек (недостаток), тыс. руб. А2-П2 403 002 408 071 352 092 -50 910 -55 979 

Уровень покрытия обязательств активами А2/П2 
13,4 

тыс. раз 

1,4 

тыс. раз 
306,5 - - 

Запасы и НДС по приобретенным ценностям,  

тыс. руб. 
А3 240 628 232 751 267 156 26 528 34 405 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб.  П3 524 979 596 648 512 051 -12 928 -84 597 

Платежный излишек (недостаток), тыс. руб. А3-П3 -284 351 -363 897 -244 895 39 456 119 002 

Уровень покрытия обязательств активами А3/П3 45,8 39,0 52,2 6,3 13,2 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 6 

Внеоборотные активы, тыс. руб. А4 374 826 399 905 355 118 -19 708 -44 787 

Собственный капитал и резервы, тыс. руб. П4 392 463 297 705 351 327 -41 136 53 622 

Платежный излишек (недостаток), тыс. руб. А4-П4 17 637 -102 200 -3 791 -21 428 98 409 

Уровень покрытия обязательств активами А4/П4 104,7 74,4 98,9 -5,8 24,5 

 

Оценивая уровень обеспеченности кредиторской задолженности (обязательств П1) 

денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями (активами А1), можно 

отметить нехватку активов. 

Оценивая уровень покрытия обязательств П1 активами А1 у ООО СПП «Юг» он со-

ставляет 18 %, что выше уровня предыдущих лет. Данное обстоятельство означает, что орга-

низация размещает в денежных средствах и краткосрочных финансовых вложения неболь-

шую долю активов. Данное обстоятельство может послужить причиной возникновения 

трудностей в погашении обязательств срок погашения которых подходит к отчетной дате.  

Вторая группа активов А2, представленная дебиторской задолженностью и прочими 

оборотными активами и обязательств П2, представленных краткосрочными кредитами и 

займами и оценочными обязательствами отражает значительный платежный излишек. 

Уровень покрытия обязательств П2 активами А2 у ООО СПП «Юг» составляет более 

300 %, а это означает что активы А2  могут быть перенесены для погашения обязательств 

другого уровня.  

Третья группа включает активы А3 запасы и НДС по приобретенным ценностям и 

долгосрочные обязательства П3.  

У ООО СПП «Юг» долгосрочные активы представлены долгосрочным кредитом и от-

ложенными налоговыми активами и именно по этой причине активов А3 недостаточно для 

их погашения. Так платежный недостаток в 2020 г. составляет 244 895 тыс.руб. Уровень по-

крытия обязательств составляет 52 %. Оставшаяся часть обязательств может быть профинан-

сирована за счет активов А2. 

Четвертая группа представлена внеоборотными активами А4 и собственным капита-

лом и резервами П4. При оценки данной группы проводится сопоставление уровня финанси-

рования собственными средствами внеоборотных активов (П4-А4). Данную методику неко-

торые ученые предлагают использовать для расчета показателя – «собственный оборотный 

капитал». 

У ООО СПП «Юг» данная группа представлена платежным недостатком, так как у ор-

ганизации достаточно большая сумма внеоборотных активов, а убыток 2019 г. привел к со-

кращению собственного капитала (нераспределѐнной прибыли). Так собственный каптала и 

резервы на 99 % обеспечивают внеоборотные активы. 

Таким образом баланс ООО СПП «Юг» можно признать неликвидным, так как пер-

вая, третья и четвертая группы представлены платежным недостатком средств, а во второй 

группе платежный излишек (дебиторской задолженности и прочих оборотных активов) мо-

жет быть направлен на покрытие недостатка в других группах. 

В целом все организации аккумулируют средства в активах второй, третьей и четвер-

той групп. Что можно назвать особенностью производственных организаций, отвлекающих 

средства во внеоборотных активах, запасах и дебиторской задолженности. 

Рациональное распределение привлекаемых источников финансирования в различных 

составляющих активов, учитываемых при оценке платежеспособности и финансовой устой-

чивости, реализуется в повышении эффективности деятельности компании. 

Показателями, отражающими эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, можно назвать показатели оборачиваемости, как активов, так и обязательств 

(погашаемость).  

Оборачиваемость можно оценить с двух позиций: во-первых, как количество оборо-

тов, совершаемых за год, во-вторых, как длительность одного оборота, измеряемая в днях. 
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Динамика показателей оборачиваемости, или как их принято называть – деловой ак-

тивности, ООО СПП «Юг» представим в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Оценка динамики коэффициентов финансовой устойчивости ООО СПП «Юг»  
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+,-)  

2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

Коэффициенты оборачиваемости раз      

оборотных активов В/ОбА 4,61 2,69 3,32 -1,29 0,63 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений В/ДС+КФВ 189,68 114,36 122,15 -67,53 7,79 

дебиторской задолженности В/ДЗ 8,59 4,38 5,22 -3,37 0,84 

запасов В/З 10,81 7,66 9,99 -0,82 2,32 

внеоборотных активов В/ВА 6,20 4,68 6,61 0,41 1,93 

совокупных активов В/Б 2,64 1,71 2,21 -0,43 0,50 

собственного капитала В/СК 6,16 5,33 8,01 1,85 2,68 

заемного капитала В/ЗК 4,63 2,51 3,05 -1,58 0,54 

инвестированного капитала В/СК+ДЗК 3,62 2,01 2,88 -0,74 0,87 

Продолжительность одного оборота дней      

оборотных активов 365/Коб 79 136 110 31 -26 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 365/Коб 2 3 3 1 0 

дебиторской задолженности 365/Коб 42 83 70 27 -13 

запасов 365/Коб 34 48 37 3 -11 

внеоборотных активов 365/Коб 59 78 55 -4 -23 

совокупных активов 365/Коб 138 214 165 27 -49 

собственного капитала 365/Коб 59 68 46 -14 -23 

заемного капитала 365/Коб 79 145 120 41 -26 

инвестированного капитала 365/Коб 101 181 127 26 -55 

 

Оценивая уровень оборачиваемости активов можно отметить, что снижение величин 

выручки в 2019 г. отразилось на замедлении оборачиваемости, а наращивание объемов реа-

лизации в 2020 г. способствует сокращению длительности одного оборота и как следствие 

повышению эффективности использования активов и привлечения различных источников 

финансирования. 

Таким образом, показатели, отражающие финансовое состояние организаций, во многом 

зависят от эффективности детальности – величины полученной прибыли, которая способствует 

оптимизации расчетных показателей и увеличения деловой активности компании в целом. 
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УСЛОВИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
CONDITIONS AND DIRECTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGRICULTURAL  

SECTOR OF THE ECONOMY 
 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступает устойчивое развитие сельского хо-

зяйства, как гаранта стабильности общества с социальной и экономической стороны, продуктовой безопасности 

и снижения колебаний, которые зависят от конъюнктуры мирового рынка.  

«Устойчивое развитие», как термин, стал использоваться в 1987 году впервые, в тексте доклада «Наше 

общее будущее», который подготовила Международная комиссия по окружающей среде и развитию (Комиссия 

Брундтланд). Материал раскрывал, что «устойчивое развитие должно удовлетворять потребности настоящего 

времени, но при этом не ставить под угрозу способность удовлетворять свои собственные потребности для бу-

дущих поколений». 

Практическая значимость работы реализуется в возможности совершенствовать подходы к регулирова-

нию АПК региона, с связи с усилением государственной поддержки, способные обеспечить расширенное вос-

производство отрасли и еѐ качественный экономический рост. 

Abstract. The subject of consideration in this article is the sustainable development of agriculture, as a fact of 

the stability of society from the socio-economic side, guarantees of food security and reduction of fluctuations depend-

ent on the conjuncture of the world market. 

"Sustainable development", as a term, began to be used in 1987 for the first time, in the report "Our Common 

Future" prepared by the International Commission on Environment and Development (Brundtland Commission). The 

material revealed that "sustainable development should meet the needs of the present, but at the same time not jeopard-

ize the ability to meet their own needs for future generations." 

The practical significance of the work is realized in the possibility to improve approaches to the regulation of 

the agro-industrial complex of the region, in connection with the strengthening of state support, capable of providing 

expanded reproduction of the industry and its qualitative economic growth. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, господдержка, агропромышленный комплекс, государственное 

регулирование, продовольственная безопасность. 

Keywords: sustainable development, state support, agro-industrial complex, state regulation, food security. 

 

В настоящее время стратегической целью аграрной политики государства является 

устойчивое развитие сельского хозяйства, как гаранта стабильности общества с социальной и 

экономической стороны, продуктовой безопасности и снижения колебаний, которые зависят 

от конъюнктуры мирового рынка.  

«Устойчивое развитие», как термин, стал использоваться в 1987 году впервые, в тек-

сте доклада «Наше общее будущее», который подготовила Международная комиссия по 

окружающей среде и развитию (Комиссия Брундтланд). В содержании говорилось, что 

«устойчивое развитие должно удовлетворять потребности настоящего времени, но при этом 

не ставить под угрозу способность удовлетворять свои собственные потребности для буду-
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щих поколений». Данный термин в России ввели в оборот с 1989 года, под ним понимают 

постоянный рост. 

Государственная поддержка сельхозпроизводителей является важным условием ста-

бильного экономического роста и как следствие продовольственной безопасности. 

Совершенствование механизмов поддержки агропромышленного комплекса России и 

Краснодарского края предполагает особого подхода, в связи с членством страны во Всемир-

ной Торговой Организации. С этой целью предложена корректировка инструментов господ-

держки отечественного АПК, предлагающая приоритетное использование мер «зелѐной кор-

зины», включающих расширение финансирования научно-исследовательских работ в аграр-

ном направлении, формирование эффективной институциональной среды, что будет способ-

ствовать росту эффективности и конкурентоспособности аграрной сферы. 

Официальное присоединение России к Всемирной торговой организации произошло 

в августе 2012 года. При этом процесс вступления России в ВТО рекордно долгий – пере-

говоры продолжались почти 18 лет. Членство в организации, в частности, позволяет стране 

участвовать в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных 

интересов. 

В начале мая 2022 года в Минэкономразвития сообщили, что страны, которые вводят 

санкции против Москвы, добиваются выхода России из ВТО и делают это для изоляции РФ от 

глобальной торговли. В министерстве отметили, что каждая такая попытка будет блокироваться 

и Россия была и останется ответственным участником международной торговой системы. 

Рядом стран были введены санкции против России после того, как 24 февраля 2022г. 

президент РФ объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. 

В наш век глобализации конфликт сразу же затронул и экономики европейских госу-

дарств, мировые рынки нефти, металла, зерна, удобрений.  

Россия убеждена, что единственный способ справиться с нынешним кризисом – гово-

рить на языке экономики, а не политики. 

Но, все же, без политического разрешения российско-украинского конфликта нормализа-

ция торгово-экономических отношений России со многими членами ВТО вряд ли возможна.  

В последнее время постоянные экономические санкции, сложная геополитическая си-

туация, пандемия и локальные конфликты усложняют условия стабильного развития аграр-

ного сектора экономики, возможности наращивания темпов производства. 

Для динамичного развития агропромышленного комплекса главным условием является 

пропорциональность и сбалансированность всех сфер, по вкладу которых в стоимость конеч-

ного продукта можно судить о диспропорциях в структуре агропромышленного комплекса.  

В условиях динамичных изменений политической и социальной среды актуализиру-

ется проблема формирования адекватной системы государственного регулирования агро-

промышленного комплекса, способной эффективно реагировать на различные вызовы. В 

настоящее время система государственного регулирования сельского хозяйства и смежных с 

ним отраслей охватывает комплекс экономических, организационных, правовых и социаль-

ных аспектов развития сельского хозяйства.  

Государственное регулирование, в качестве системы, реализуется посредством ком-

плекса мер, которые осуществляются государственными органами, с целью зашиты нацио-

нального рынка от негативных внешних воздействий, достижения устойчивого экономиче-

ского роста посредством формирования эффективной структуры экономики, создания ком-

плекса необходимых условий для модернизации технико-технологической базы отрасли, 

обеспечения экономической и социальной стабильности. Представляется, что именно госу-

дарственный протекционизм должен помочь аграрной сфере мобилизовать ресурсы для 

обеспечения необходимого уровня доходности и конкурентоспособности производства, яв-

ляющегося основой обеспечения национальной продовольственной безопасности.  

Механизмы государственного регулирования АПК реализуются посредством норма-

тивно-правового, информационного, инфраструктурного и финансового обеспечения, ис-
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пользования инструментов по регулированию рынка аграрной продукции, прогнозирования, 

программирования и планирования, ценового регулирования. 

На региональном уровне управление агропромышленным комплексом осуществляется 

через организационно-управленческий, нормативно-правовой и финансово-экономический ме-

ханизмы.  

Методы государственного регулирования аграрного сектора региона по формам влияния 

разделяют на прямые и косвенные, а по средствам влияния на административно-управленческие, 

правовые и экономические. Прямо на функционирование хозяйствующих субъектов влияют ад-

министративно-управленческие методы, включающие централизованно установленные цены, 

квоты, лимиты, директивные мероприятия целевых комплексных программ, различные формы 

контроля, в том числе валютного, лицензирование различных видов деятельности.  

К косвенным относятся такие методы, которые не прямо, а опосредованно влияют на раз-

витие рыночной среды посредством реализации разнообразных инструментов экономической 

политики: кредитно-финансовых (субсидирование процентной ставки по кредитам), налоговых 

(льготное налогообложение), правовых (адаптированная нормативно-правовая база) [1]. 

Целых научные группы, в частности в системе РАСХН, сосредоточили свои усилия на 

динамичном функционировании сельского хозяйства (ВНИИ аграрных проблем и информа-

тики им. А.А. Никонова; ВНИИ экономики и нормативов; ВНИИ экономики, труда и управ-

ления в сельском хозяйстве; ВНИИ экономики сельского хозяйства) и многих известных 

ученых в сфере агрономической и экономической науки. Классические труды Н.И. Вавилова, 

С.Ю. Витте, В.В. Докучаева, Н.Д. Кондратьева, А.В. Чаянова; работы Ф.А. Баталина, 

В.М. Обухова, И.С. Пасхавера, Н.А. ТуганБарановского, А.Ф. Фортунатова, И.С. Четверико-

ва, Б.С. Ястремского; иследования В.Н. Афанасьева, И.П. Бойко, В.Р. Боева, И.Б. Загайтова, 

А.Н. Каштанова, А.И. Манелля, А.А. Никонова, П.Д. Половинкина, М.М. Юзбашева и дру-

гих ученых как теоретическая и методологическая основа исследований в данной предмет-

ной области. Обоснование и понимание теоретических особенностей и научно-практических 

последствий реализации рыночной трансформации российского агропромышленного ком-

плекса широко отражено в научных трудах А.И. Алтухова, А.А. Аникеева, И.Н. Буздалова, 

В.И. Бирмана, Н.К. Васильевой, А.В. Гладилина, В.А. Добрынина, А.А. Керашева, 

В.И. Нечаева, С.М. Резниченко, Е.В. Серовой, И.Г. Ушачева, Л.И. Ушвицкого, А.Ш. Хуаже-

вой, А.А. Шутькова. Эти исследования становятся фундаментальной теоретической и мето-

дологической основой диагностики и устойчивого развития аграрного сектора. В научных 

исследованиях обозначены подходы к определению уровня и тенденции колебаний урожай-

ности, изучены методы измерения синхронных и асинхронных колебаний валовых сборов, 

внесен значительный вклад в установление концептуальных основ и разработку рекоменда-

ций, применяемых для достижения динамического функционирования регионального сель-

ского хозяйства. Решение проблем, связанных с обеспечением экономической устойчивости 

производства с использованием экономико-математических методов и моделей было разра-

ботано в исследованиях: В.Н. Афанасьева [2], Н.К. Васильевой [3;4], Нечаева В.И. [5; 6] и 

других ученых. Несмотря на наличие значительных научно-практических достижений в этой 

сфере, важно понимать, что для решения проблемы обеспечения устойчивости сельскохозяй-

ственного производства многие аспекты требуют постоянной системной работы. 

Следует отметить, что с ростом государственной поддержки необходимы новые под-

ходы к регулированию АПК региона, которые могут обеспечить расширенное воспроизвод-

ство и качественный экономический рост отрасли. 

В приоритете направления для совершенствования механизмов госрегулирования аг-

ропромышленного комплекса Краснодарского края включают: формирование устойчивого 

тренда развития эффективного агропромышленного производства, с ориентиром на мировой 

уровень; обеспечение социальной ориентации проводимых аграрных реформ, поддержку не-

защищѐнных слоѐв населения; реализацию целевых программ развития АПК региона с учѐ-

том его специфики и наличия многовариантных моделей управления; обеспечение ком-
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плексности и эффективности использования ресурсного потенциала аграрной сферы; рас-

пространения инноваций и стимулирование их широкого внедрения; создание условий для 

взаимовыгодного сотрудничества российских регионов, для достижения общей цели – обес-

печения национальной продовольственной безопасности и независимости. 

Результаты научных исследований и производственный опыт показывают, что во 

многих регионах обширной территории Российской Федерации можно добиваться достаточ-

но больших уровней урожайности и высокого качества зерна основной зерновой культуры – 

пшеницы. Можно этого добиться, как за счет увеличения посевных площадей, так и повы-

шения уровня урожайности и качества зерна. 

Динамику изменения площадей посевов сельскохозяйственных культур в Краснодар-

ском крае за 2016-2020 гг. можно отследить в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех  

категорий Краснодарского края, тыс. га 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % (разах) к 

2016 г. 2019 г. 

Посевная площадь – всего 3649 3658 3687 3709 3727 102,1 100,5 

Зерновые и зернобобовые культуры – всего 2470 2456 2425 2464 2532 102,5 102,8 

из них:               

- пшеница озимая 1454 1403 1463 1552 1634 112,4 105,3 

- кукуруза на зерно 641 678 569 509 468 73,0 91,9 

- рис 136 122 117 125 127 93,4 101,6 

Сахарная свекла 187 202 200 204 170 90,9 83,3 

Масличные культуры 598 629 681 683 675 112,9 98,8 

из них:               

- подсолнечник 426 423 434 445 465 109,2 104,5 

- соя 156 177 216 204 164 105,1 80,4 

Картофель 31 30 31 30 30 96,8 100,0 

Овощи 53 51 55 57 58 109,4 101,8 

Бахчевые продовольственные культуры 6 6 7 7 6 100,0 85,7 

Кормовые культуры 294 280 283 260 252 85,7 96,9 

 

В 2016-2020 гг. наблюдается четко выраженная тенденция роста общей посевной 

площади, которая составила на конец исследуемого периода 3727 тыс. га. В связи с наличием 

правил севооборота, изменение структуры посевных площадей произошло неоднозначно. 

Так, можно наблюдать рост посевов озимой пшеницы (на 12,4 %) на фоне снижения посев-

ных площадей кукурузы на зерно (на 27 %) и риса (на 6,4 %). Посевы сахарной свеклы за 

анализируемый период также сократились практически на 10 % раза и составили в 2020 г. 

170 тыс. га. Посевы картофеля за исследуемый период сократились практически на 3,2 %, 

тогда как овощей, наоборот, выросли на 5 тыс. га. С 2019 г. можно наблюдать сокращение 

посевных площадей сои: они снизились на 12 тыс. га (5,6 %) по сравнению с 2018 г., а к кон-

цу 2020 г. – еще на 40 тыс. га (19,6 %).  

Изменяющаяся площадь посевных культур и урожайность, являются влияющими 

факторами на динамику валового сбора, что представлено в таблице 2. 

Исходя из данных, представленных в таблице, можно отметить, что увеличение пло-

щади посев овощей благоприятно повлияло на их валовый сбор, который вырос на 13,6 %. 

Сокращение посевов кукурузы на фоне снижения ее урожайности (на 9,1 ц) привело к со-

кращению валового сбора данной культуры на 38,9 %.  

Рост урожайности риса на 11 % по сравнению с сокращением посевных площадей 

оказал наибольшее влияние на его валовый сбор, который вырос за исследуемый период на 

3,1 % и составил в 2020 г. 840 тыс. т. Снижение урожайности масличных культур на 16,1 %, а 

именно подсолнечника (на 5,3 ц) и сои (на 1,5 ц), несмотря на рост их посевов, привело к сокра-

щению валового сбора на 77 тыс. т. 
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Таблица 2 – Валовый сбор и урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах  

всех категорий Краснодарского края 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % (разах) к 

2016 г. 2019 г. 

Валовый сбор, тыс. т 

Зерновые и зернобобовые культуры – всего 13946 14081 12726 13881 12105 86,8 87,2 

из них:               

- пшеница озимая 8495 8693 8959 9265 7790 91,7 84,1 

- кукуруза на зерно 3531 3420 1907 2517 2156 61,1 85,7 

- рис 815 731 775 805 840 103,1 104,3 

Сахарная свекла 9984 9957 7701 10589 5849 58,6 55,2 

Масличные культуры 1413 1476 1292 1547 1336 94,6 86,4 

из них:               

- подсолнечник 1069 1075 941 1114 922 86,2 82,8 

- соя 317 340 289 367 308 97,2 83,9 

Картофель 358 364 385 372 352 98,3 94,6 

Овощи 733 754 753 805 833 113,6 103,5 

Бахчевые продовольственные культуры 58 65 76 84 56 96,6 66,7 

Кормовые культуры 2296 2067 1878 2160 2042 88,9 94,5 

Урожайность, ц 

Зерновые и зернобобовые культуры – всего 56,5 57,3 52,5 56,3 47,8 84,6 84,9 

из них:               

- пшеница озимая 58,4 62 61,2 59,7 47,7 81,7 79,9 

- кукуруза на зерно 55,1 50,5 33,5 49,4 46 83,5 93,1 

- рис 59,9 59,9 66,1 64,3 66,3 110,7 103,1 

Сахарная свекла 534,6 493,3 384,6 518,7 343,3 64,2 66,2 

Масличные культуры 23,6 23,5 19 22,6 19,8 83,9 87,6 

из них:               

- подсолнечник 25,1 25,4 21,7 25,1 19,8 78,9 78,9 

- соя 20,3 19,2 13,4 18 18,8 92,6 104,4 

Картофель 110,5 122,8 122 122,1 116,6 105,5 95,5 

Овощи 118,9 127,7 114,5 117,9 115,7 97,3 98,1 

 

В разрезе культур значительно сократились объемы по таким видам как сахарная 

свекла (41,4 %) и кормовые культуры (10,1 %), что негативно характеризует эффективность 

аграрного сектора Краснодарского края.  
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика валовых сборов и урожайности зерновых и зернобобовых культур  

в хозяйствах всех категорий Краснодарского края 
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Как видно из рисунка 1, в 2016-2020 гг. динамику валового сбора зерна довольно точ-

но описывал линейный тренд у= -388,2х+14512, согласно которому в среднем ежегодно ва-

ловой сбор сокращался на 388,2 тыс. ц.  

Уравнение тренда для ряда динамики урожайности имеет вид у= -1,84х+59,6. Следо-

вательно, в среднем ежегодно урожайность зерновых и зернобобовых культур снижалась на 

1,84 ц/га. 

На Кубани сокращение урожайности зерновых колосовых культур в 2020г. произошли 

из-за тяжелых погодных условий, ранней засухи и возвратных заморозков. 

Наиболее благоприятный период для аграриев края за исследуемый период выпал на 

2019 г., что подтверждает проведенный выше анализ. 

Ориентируясь на текущий, 2022 год, важно понимать, что на посевную кампанию 

в России: санкции, сложности с импортными поставками, а также запрет экспорта зерна – 

не окажут серьезного влияния. Аграрии имеют запас как импортных семян, так и готовы пе-

рейти на отечественные. 

Текущий сельскохозяйственный сезон должен принести хороший урожай, считают 

аграрии. В Минсельхозе рассчитывают, что в 2022 году в стране будет собрано 

123 млн т. зерна, со слов министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.  

Наибольшее число сельхозорганизаций в РФ в Краснодарском крае. 

Благодаря работе кубанских селекционеров, выращиваемая, на местных полях, пше-

ница считается лучшей в России и в мире. В крае выводят устойчивые, высокоурожайные 

сорта. На сегодняшний день полностью закрывая потребность в отечественных семенах яч-

меня, риса и пшеницы. Сейчас одна из стратегических задач для наших ученых – обеспечить 

аграриев края местными семенами сахарной свеклы. Минсельхоз Краснодарского края суб-

сидирует 70 % затрат растениеводов на приобретение кубанских семян этой культуры. Зада-

ча сельхозпредприятий не гнаться за сверхприбылью, убивая почву чрезмерным использова-

нием химикатов, обесценивая труд селекционеров. По подсчетам ученых, при таких услови-

ях, плодородия нашей земли хватит на ближайшие 20-30 лет. В крае необходимо вводить но-

вые региональные стандарты для сохранения почвы. Использование удобрений, севооборот, 

агротехнические мероприятия аграриев в полях – должны быть под контролем. 

В Краснодарском крае аграрии одними из первых в стране приступили к уборке зер-

новых культур – 21 июня 2022г. В этом году озимыми культурами засеяно 1,8 млн. гектаров. 

По прогнозам специалистов, урожай будет не меньше 12 млн. тонн зерна. Есть все ос-

нования полагать, что и в этом году край докажет звание гаранта продовольственной без-

опасности страны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕР ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ  
В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

THE USE OF UNCONVENTIONAL MONETARY POLICY MEASURES IN STATE REGULATION  
OF THE RUSSIAN ECONOMY 

 

Аннотация. Рассмотрен состав задач государственной экономической политики. Обосновала необхо-

димость расширение их состава и концентрация мер государственного регулирования на обеспечении нацио-

нальной экономики финансовыми, человеческими, инфраструктурными и иными ресурсами, которые необхо-

димы для ее стабильного и эффективного функционирования. Сделано допущение, что одной из таких мер мо-

гут стать нетрадиционные меры денежно-кредитной политики, в частности  количественное смягчение. Прове-

ден анализ реализации такой политики в ряде стран в период кризисов. Показано как Европейским Централь-

ным Банком, Банком Японии, Банком Англии и ФРС были предприняты самые масштабные меры по выкупу 

долгосрочных государственных облигаций в рамках программ по количественному смягчению.  Проведен ана-

лиз каналов передачи QE. Для демонстрации влияния (имеющий временный эффект) политики QE, исследуется 

макроэкономическая эффективность нетрадиционной денежно-кредитной политики, которая получила широкое 

распространение после мирового финансового кризиса 2008-2010 гг. и используется центральными банками до 

сих пор, в частности в борьбе с кризисом, вызванным пандемией COVID-19. При анализе эффективности поли-

тики количественного смягчения изучаются динамические последствия шока для баланса центрального банка в 

отношении объема производства и уровня цен с помощью VAR-модели, рассчитываемой на ежемесячной осно-

ве. данные из четырех стран с развитой экономикой за 2007-2020 гг.  

Исследование показало, что экзогенное увеличение балансов центрального банка при нулевой нижней 

границе ведет к временному росту экономической активности. Влияние политики количественного смягчения 

на уровень цен оказалось неоднозначным. 

Abstract. The structure of tasks of the state economic policy is considered. She substantiated the need to ex-

pand their composition and concentrate state regulation measures on providing the national economy with financial, 

human, infrastructural and other resources that are necessary for its stable and efficient functioning. It is assumed that 

one of these measures may be non-traditional monetary policy measures, in particular, quantitative easing. An analysis 

was made of the implementation of such a policy in a number of countries during crises. It is shown how the European 

Central Bank, the Bank of Japan, the Bank of England and the FRS have taken the most ambitious measures to buy 

long-term government bonds under quantitative easing programs. The QE transmission channels were analyzed. To 

demonstrate the impact (with a temporary effect) of the QE policy, the macroeconomic performance of unconventional 

monetary policy, which became widespread after the global financial crisis of 2008-2010, is examined. and is still used 

by central banks, in particular in the fight against the crisis caused by the COVID-19 pandemic. The analysis of the ef-

fectiveness of quantitative easing policies examines the dynamic effects of a shock on the central bank's balance sheet 
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in terms of output and price levels using a VAR model calculated on a monthly basis. data from four advanced econo-

mies 2007-2020. 

The study showed that an exogenous increase in central bank balance sheets with a zero lower bound leads to a 

temporary increase in economic activity. The impact of the quantitative easing policy on the price level turned out to be 

ambiguous. 

Ключевые слова: экономическая политика, денежно-кредитная политика, мягкое сглаживание, var-модель. 

Keywords: economic policy, monetary policy, soft smoothing, var-model. 

 

Сегодня в России остро стоит комплекс теоретических и прикладных проблем, для 

преодоления которых необходимо развитие теории и методологии государственной эконо-

мической политики, адаптированных к современным условиям. Государственная экономиче-

ская политика нуждается в трансформации и использовании нетрадиционных мер государ-

ственного регулирования. 

Традиционно государственная экономическая политика рассматривается как ком-

плекс действий государства, направленный на разработку и выполнение мероприятий по 

обеспечению эффективного функционирования национальной экономики с учетом стоящих 

перед страной и обществом задач и наличных ресурсов [1].  

Классический перечень задач экономической политики, предлагаемый К. Р. Маккон-

неллом и С. Л. Брю [10]: обеспечение роста национальной экономики, достижение полной 

занятости, экономическая эффективность экономическая свобода справедливое распределе-

ние доходов создание социальных гарантий сбалансированность внешнеторгового баланса. 

Многие исследователи приводят свои составы задач и наполняют современные подходы но-

выми смыслами [2, 4, 9, 15 и др.]. 

Мы согласны с утверждением Пролубникова А.В. и Плотникова В.А. [12], что этот 

перечень задач неполон, и что в состав задач должно входить в том числе «обеспечение 

национальной экономики финансовыми, человеческими, инфраструктурными и иными ре-

сурсами, которые необходимы для ее стабильного и эффективного функционирования». 

Фактически это означает, что национальная экономика должна быть в достаточной степени 

обеспечена ресурсами, для чего необходима реализация комплекса мер государственного ре-

гулирования экономики. В частности, если речь вести о денежно-кредитной политики, то мы 

полагаем, что на современном этапе развития экономике в России могут использоваться не-

стандартные меры монетарной политики. 

Исторический опыт показывает, что по мере того, как возможности основного ин-

струмента стимулирования экономики стандартными инструментами денежно-кредитной 

политики исчерпываются (например, снижения ключевой процентноей ставки), широкое 

распространение получат так называемые нестандартные меры монетарной политики [6]. Ес-

ли следовать классификации речи Бена Бернанке [18], то к нестандартным инструментам мо-

нетарной политики относятся заявления о намерениях и покупка активов. Различая инстру-

менты расширения балансов центральных банков по механизмам действия и по характеру 

искажений цен финансовых активов, можно выделить следующие режимы проведения дан-

ной политики: контроль кривой доходности (yield curve control, YCC); количественное смяг-

чение (quantitative easing, QE); кредитное смягчение (credit easing, CE); покупка иных акти-

вов. Более того, к нестандартным мерам денежно-кредитной политики часто относят еще и 

так называемые «вертолетные деньги» [7]. 

На Петербургском международном экономическом форуме 2022 года (ПМЭФ-2022) в 

рамках дискуссий было озвучено, что в современной экономической ситуации для выполне-

ния совокупности задач государственной экономической политики одной из нестандартных 

действенных мер денежно–кредитной политики может стать количественное смягчение - де-

нежно-кредитная политика, при которой центральный банк покупает заранее определенные 

суммы государственных облигаций или других финансовых активов(например, муниципаль-

ных облигаций, корпоративных облигаций, акций и т. д.) [5].  

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.818d008f-62c6a264-53e3b23d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Monetary_policy
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.818d008f-62c6a264-53e3b23d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Monetary_policy
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.818d008f-62c6a264-53e3b23d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Central_bank
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.818d008f-62c6a264-53e3b23d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Government_bond
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.818d008f-62c6a264-53e3b23d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Financial_asset
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Согласны, что это одна из нестандартных мер денежно-кредитной политики, которая 

имела наибольшее распространение у преимущественно развитых стран начиная с кризиса 2008-

2010 гг. Она является важной стабилизационной мерой денежно-кредитной политики централь-

ных банков, при которой меняется структура инвестиционных портфелей  и активизируется фи-

нансовая и рыночная деятельность предприятий. Так, увеличение денег у населения и предприя-

тий должно привести к росту потребления и производства, и как следствие, к восстановлению 

стабильной экономической ситуации. Европейским Центральным Банком, Банком Японии, Бан-

ком Англии и ФРС были предприняты самые масштабные меры по выкупу долгосрочных госу-

дарственных облигаций в рамках программ по количественному смягчению.  

Существуют различные каналы количественного смягчения (рисунок 1). Двумя 

наиболее известными из них являются сигнальный канал и канал перебалансировки портфе-

ля [30]. Оба в основном нацелены на снижение долгосрочных процентных ставок: сигналь-

ный канал влияет на ожидания относительно будущих краткосрочных процентных ставок, а 

канал перебалансировки портфеля – на ожидания относительно премии за срок. В конце 

концов через эти каналы передачи стимулируется рост ВВП и ИПЦ.  
 

 
 

Рисунок 1 – Основные каналы количественного смягчения  
(составлено Брынцевой М.В.) 

 

Покупая долгосрочные государственные облигации, центральный банк снижает пре-

мию за срочность по этим облигациям. Падающая доходность может побудить некоторых 

инвесторов переключиться на более рискованные активы с более высокой доходностью, что 
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также окажет давление на эту доходность. В качестве альтернативы центральные банки мо-

гут напрямую покупать активы частного сектора (например, ценные бумаги, обеспеченные 

активами, ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, корпоративные облигации). Например, 

покупка центральным банком активов частного сектора напрямую снижает премии за ры-

ночный риск.  

Эти каналы также могут оказывать влияние на доверие за счет улучшения экономиче-

ских перспектив, уменьшения неопределенности и снижения волатильности финансового 

рынка, особенно в периоды кризиса финансового рынка. Повышение деловой уверенности 

может напрямую стимулировать инвестиционные расходы, а также может способствовать 

снижению премий за риск.  

Если эти перечисленные каналы передачи достаточно сильны, чтобы значительно 

стимулировать ВВП, количественное смягчение может способствовать росту цен и, следова-

тельно, росту инфляции.  

Таким образом, с одной стороны количественное смягчение может помочь вывести 

экономику из рецессии [6], с другой стороны может способствовать росту инфляции.  

В современной литературе множество работ посвящено влиянию политики количе-

ственного смягчения на финансовые показатели. В таблице 1 проведен обзор опубликованных 

научных работ [20, 21, 23, 30 и др. ], в которых на основе количественного анализа исследуется 

влияние увеличения балансов центральных банков на макроэкономические показатели.  

 

Таблица 1 – Обзор результатов моделирования реализации политики денежного  

смягчения на макроэкономические показатели 
 

Страны, использующие  

количественное смягчение,  

входящие в выборку для  

исследования зависимости 

Период Результаты увеличения балансов центрального банка 

Канада, Еврозона, Япония, США 2008-2011 
Увеличение активов центрального банка привело к росту ИПЦ до 0,1 

% через 6 месяцев 

Великобритания 2011-2012 Рост ВВП на 0,5-0,8 % и рост инфляции на 0,6% 

Еврозона  2015-2018 Рост ВВП на 0,3% и ИПЦ на 0, 5% 

США, Великобритания 2008-2014 

Покупка активов на сумму 1 % от нминального ВВП приводит к ро-

сту инфляции 0,58% в США и 0,32% в Великобритании, росту произ-

водства на 0,52% и 0,25%  

 

Для демонстрации влияния политики количественного смягчения за 2007-2020 гг. мы 

применили VAR-модель, предложенную Gambacorta L. [20] для стран с развитой экономи-

кой: Япония, Великобритания, США, Еврозона . 

Рассматриваемая VAR-модель имеет следующий вид: 

                            
где       – вектор эндогенных переменных, 

    – вектор констант, 

       – матричный лаговый оператор, 

    – матрица одновременных воздействий взаимно некоррелированных ошибок      
для экономик   = 1…N.  

 

Вектор эндогенных переменных      включает четыре переменных: макроэкономиче-
ское измерение кризиса, характеризующееся динамикой совокупного производства и цен; 

изменение активов центральных банков в то время, когда ключевые процентные ставки 

находятся на около нулевом уровне; динамика неопределенности и неприятия риска на фи-

нансовых рынках.  

Изначально был проведен предварительный анализ переменных на стационарность с 

применением расширенного теста Дикки-Фуллер (ADF-test) на наличие единичного корня, 

так как одно из условий состоятельного оценивания VAR-модели – стационарность всех 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.818d008f-62c6a264-53e3b23d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Economic_recession
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временных рядов [8]. По результатам теста нулевая гипотеза о наличии единичного корня 

принимается, поскольку р-значения больше любого уровня значимости. Так как переменные 

оказались нестационарными, то привели их к первым разностям. Далее проверили первую 

разность каждой переменной на стационарность, так же воспользуюсь расширенным тестом 

Дики-Фулера. По результатам теста первые разности оказались стационарными на уровне 

значимости 10 %, p-значения для всех переменных меньше 0,1.  

Лаговые значения VAR-модели были определены, основываясь на информационных 

критериях AIC, BIC и HQC, наилучшие (минимальные) значения которых свидетельствуют 

об оптимальности модели с одним лагом.  

VAR-модель исследуется с сезонными фиктивными переменными, так как данные не 

отчищены от сезонности. Далее проведен анализ импульсных откликов. Отклики объемов 

производства указывают на то, что нетрадиционные меры денежно-кредитной политики в 

целом имеют положительный эффект для поддержки экономической активности. На рисун-

ках ниже показана динамика импульсных откликов на нетрадиционных шок денежно-

кредитной политики Великобритани (рисунок 2) и США (рисунок 3) Анализ показал, что 

объем производства демонстрируют рост, пиковый эффект во всех странах достигается при-

мерно через два месяца и значения возвращаются к исходным уровням примерно через де-

сять месяцев. Однако в США эффекты выпуска несколько более устойчивы, чем в других 

странах, что, вероятно, является результатом более стойкого шока в этой стране.  

Отклики цен показывают неоднозначный результат. По графикам видно, что довери-

тельные интервалы содержат и положительные, и отрицательные значения (перекрывают 

ноль), значит полученные результаты статистически незначимы.  

Индекс волатильности в разных регионах ведет себя по-разному. Например, в Вели-

кобритании он снижается примерно на 0,4 %, но ответ на шок денежно-кредитной политики 

остается отрицательным в течение примерно пять месяцев. В Еврозоне, Японии и в США 

индекс волатильности становится отрицательным спустя два периода. Но в целом к получен-

ным результатам доверие ставится под сомнением, так как доверительные интервалы на дан-

ных графиках функций импульса пересекают ноль.  

Мы получили, что динамические последствия шока для активов центрального банка 

оказываются качественно одинаковыми для четырех стран. Импульсные отклики показыва-

ют, что шок характеризуется увеличением баланса центрального банка примерно на 0,1 %-

0,3 %, которое исчезает примерно через три месяца.  

Эти результаты показывают, что нетрадиционные меры денежно-кредитной политики, 

используемые центральными банками, оказывают только временную поддержку на экономи-

ку. По этому вопросу существует несколько мнений.  

Некоторые экономисты, например, Altavilla C. et al. (2015) [16], Karadi P. et al. (2020) 

[25] считают, что политика расширения балансов центрального банка в целом имеет положи-

тельный макроэкономический эффект в периодах обострения финансовых кризисов и эконо-

мической нестабильности. Если происходит большой финансовый шок, то это неизбежно 

приводит к ухудшению финансового сектора, значит политика покупки активов вновь стано-

вится важным дополнительным инструментом смягчения денежно-кредитной политики. В то 

же время, если случается небольшой финансовый шок, то балансовые ограничения банков 

остаются слабыми, а крупномасштабные покупки активов не оказывают положительного 

влияния на создание кредитов, и затраты на эффективность превышают любые выгоды от 

смягчения кредитного бремени, то есть QE наносит ущерб благосостоянию. 

Другая точка зрения заключается в том, что деньги от политики количественного 

смягчения не доходят до реального сектора (Hunt L., 2013 [24]; Miljkovic et al., 2018 [27]; 

Murphy R., 2020 [28]). Поскольку процентные ставки с 2008 года остаются на крайне низком 

(или даже нулевом) уровне, банкам невыгодно раздавать традиционные кредиты. 
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Рисунок 2 – Импульсные отклики на нетрадиционных шок  

денежно-кредитной политики. Великобритания 
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Рисунок 3 – Импульсные отклики на нетрадиционных шок  

денежно-кредитной политики. США 
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Намного прибыльней выделить ресурсы своим торговым подразделениям, чтобы те 

смогли играть на финансовом рынке. Именно так и поступают большинство кредитных ор-

ганизаций. Об этом также могут свидетельствовать рекордные падения денежного мульти-

пликатора [24]. 

В целом, вопросы о снижающейся эффективности политики количественного смягче-

ния и о факторах, влияющие на временный эффект нетрадиционной денежно-кредитной по-

литики не однозначны и требуют дополнительного изучения. 

Считаем, что в российской экономике, столкнувшейся с глобальными геополитиче-

скими вызовами, которые потребовали  переосмысления сложившихся моделей развития и 

реализации новых быстро чувствительных мер государственной политики, использование 

такого нетрадиционного подхода монетарной политики как количественное смягчение не 

оправдано. Исследование показало, что такие шоки оказывают только временную поддержку 

экономики.  

 
Источники: 

1. Андросов В. В. Экономическая политика государства: вопросы методологии // Социально-экономи3. ческие явле-

ния и процессы. – 2010. – № 2. – С. 8-11. 

2. Бодрунов С.Д. Реиндустриализация российской экономики: императивы, вызовы и приоритеты // Право интеллек-

туальной собственности. 2013. № 3. С. 13-15. 

3. Ващелюк Н.В., Трунин П.В. Анализ нестандартных инструментов предоставления ликвидности Банка России // 

Экономическая политика, 2015. Т. 10. No 1. С. 41-57. 

4. Вертакова Ю.В., Плотников В.А. Теоретические аспекты учета динамических характеристик социально-

экономических систем в управлении региональным развитием // Известия Русского географического общества. 

2011. Т. 143. № 6. С. 42-50. 

5. Горюнов Е.Л. Нетрадиционные меры ДКП в новых макроэкономических условиях// Экономическое развитие Рос-

сии, 2020, С. 39-42. 

6. Джозеф Э. Ганьон Количественное смягчение: недооцененный успех.-Институт международной экономики Петер-

сона: краткий обзор политики.- 16-4 (апрель 2016). 

7. Заботкин А. Вертолетные деньги количественное смягчение и другие идеи востребованы ли они в России?// 

econs.online, 2020. 

8. Картаев Ф., Клачкова О., Ромашова В., Сучкова О. Сборник задач по эконометрике временных рядов и панельных 

данных. –М.: Экономический факультет МГУ, 2016. 67 с. 

9. Коростышевская Е.М., Плотников В.А. Теоретические аспекты формирования целей в российской региональной 

политике // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менедж-

мент. 2014. № 1. С. 62-71. 

10. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. М.: Республика, 1992. – Т. 1. – 399 с. 

11. Остапенко В.М. Стабилизационная макроэкономическая политика: неоклассический и посткейнсианский подходы 

// Экономика и управление. 2013. № 9. С. 38-45. 

12. Пролубников А.В., Плотников А.В. Направления трансформации государственной экономической и промышлен-
ной политики в условиях экономических санкций и развития процессов импортозамещения // Теория и практика 

сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2015. № 2 (24). С. 45-50. 

13. Ушаков Е.П. Российская экономическая политика: проблемы и перспективы // Национальные интересы: приорите-
ты и безопасность. 2013. Т. 9. № 35. С. 2-8. 

14. Фаджиоло Д., Ровентини А. О научном статусе экономической политики: повесть об альтернативных парадигмах // 
Вопросы экономики. 2009. № 6. С. 24-47. 

15. Харламов А.В., Харламова Т.Л. Экономическая политика совершенствования предпринимательской среды // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. № 3 (20). С. 11-19. 

16. Altavilla С., Carboni G., Motto R. Asset purchase programmes and financial markets: lessons from the euro area, ECB 

Working Paper 1864, European Central Bank, 2015. 

17. Armstrong А., Ebell М. Unconventional monetary policy: Introduction, National Institute Economic Review, No. 234, pp. 

R1-R4, November 2015. 

18. Ben S. Bernanke, ―Making Sure ―It‖ Doesn't Happen Here‖, 2002. 

19. Blom J. The effect of quantitative easing on inflation expectations in the United States», July 2013. 

20. Cambacorta L., Hofmann B., Peersman G.  The Effectiveness of Unconventional Monetary Policy at the Zero Lower Bound: 

A Cross-Country Analysis, Journal of Money, Credit and Banking , June 2014, Vol. 46, No. 4 (June 2014), pp. 615-642. 

21. Chung H., Laforte J., Reifschneider D., Williams J. Have we underestimated the likelihood and severity of zero lower 

bound events?, Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper Series, January 2011 Dell'Ariccia G., Rabanal P., 

Sandri D. «Unconventional Monetary Policies in the Euro Area, Japan, and the United Kingdom», The Journal of Econom-

ic Perspectives , Vol. 32, No. 4 (Fall 2018), pp. 147-172.  

22. Cui W., Sterk V. Quantitative Easing, CEPR Discussion Paper, No. DP13322, November 2018. 

23. Hohberger S., Priftis R., Vogel L., The macroeconomic effects of quantitative easing in the euro area: Evidence from an es-

timated DSGE model, 2019. 

24. Hunt L, Federal Reserve Policy Failures Are Mounting, 2013. 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.818d008f-62c6a264-53e3b23d-74722d776562/https/www.piie.com/publications/policy-briefs/quantitative-easing-underappreciated-success
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.818d008f-62c6a264-53e3b23d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Peterson_Institute_for_International_Economics
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.818d008f-62c6a264-53e3b23d-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Peterson_Institute_for_International_Economics


88   Международный журнал 
 

25. Karadi P., Nakov A.,«Effectiveness and addictiveness of quantitative easing, Directorate General Research, European Cen-

tral Bank, Germany and CEPR, 2020. 

26. Michaelis H., Watzka S., Are there differences in the effectiveness of quantitative easing at the zero-lower-bound in Japan 

over time?, Department of Economics, LMU, University of Munich, Ludwigstrasse 28, 80539 Munich, Germany, 2017.  

27. Miljkovic A., Thelander O., Does Quantitative Easing Affect Income Inequality? A Panel Data Study», 2018.  

28. Murphy R., «Why and how we can do something much better than quantitative easing if we want to transform our econo-

my, November 2020. 

29. Panizza, U., Wyplosz, C. (2018). The Folk Theorem of Decreasing Effectiveness of Monetary Policy: What Do the Data 

Say? Russian Journal of Money and Finance, 77(1), pp. 71-107. 

30. Weale M., Wieladek T., What are the macroeconomic effects of asset purchases?, Journal of Monetary Economics 79, 

April 2016. 

Reference: 

1. Androsov V. V. Economic policy of the state: questions of methodology // Socio-economy3. cal phenomena and processes. 

- 2010. - No. 2. - P. 8-11. 

2. Bodrunov S.D. Reindustrialization of the Russian Economy: Imperatives, Challenges and Priorities // Intellectual Property 

Law. 2013. No. 3. S. 13-15. 

3. Vashchelyuk N.V., Trunin P.V. Analysis of non-standard instruments for providing liquidity of the Bank of Russia // Eco-

nomic policy, 2015. V. 10. No 1. P. 41-57. 

4. Vertakova Yu.V., Plotnikov V.A. Theoretical aspects of accounting for the dynamic characteristics of socio-economic systems 

in the management of regional development // News of the Russian Geographical Society. 2011. V. 143. No. 6. S. 42-50. 

5. Goryunov E.L. Non-traditional monetary policy measures in the new macroeconomic conditions // Economic development 

of Russia, 2020, pp. 39-42. 

6. Joseph E. Gagnon Quantitative Easing: An Underestimated Success. - Peterson Institute for International Economics: Poli-

cy Brief. - 16-4 (April 2016). 

7. Zabotkin A. Helicopter money, quantitative easing and other ideas, are they in demand in Russia? // econs.online, 2020 

8. Kartaev F., Klachkova O., Romashova V., Suchkova O. Collection of problems in the econometrics of time series and pan-

el data. -M.: Faculty of Economics, Moscow State University, 2016. 67 p. 

9. Korostyshevskaya E.M., Plotnikov V.A. Theoretical aspects of the formation of goals in the Russian regional policy // 

Izvestia of the South-Western State University. Series: Economy. Sociology. Management. 2014. No. 1. S. 62-71. 

10. McConnell K. R., Brew S. L. Economics: principles, problems and politics. M.: Respublika, 1992. - T. 1. - 399 p. 

11. Ostapenko V.M. Stabilization macroeconomic policy: neoclassical and post-Keynesian approaches // Economics and Man-

agement. 2013. No. 9. S. 38-45. 

12. Prolubnikov A.V., Plotnikov A.V. Directions of the transformation of the state economic and industrial policy in the con-

text of economic sanctions and the development of import substitution processes // Theory and practice of service: econom-

ics, social sphere, technologies. 2015. No. 2 (24). pp. 45-50. 

13. Ushakov E.P. Russian Economic Policy: Problems and Prospects // National Interests: Priorities and Security. 2013. V. 9. 

No. 35. S. 2-8. 

14. Fagiolo D., Roventini A. On the scientific status of economic policy: a story about alternative paradigms // Questions of 

Economics. 2009. No. 6. S. 24-47. 

15. Kharlamov A.V., Kharlamova T.L. Economic policy of improving the business environment // Proceedings of the South-

Western State University. Series: Economy. Sociology. Management. 2016. No. 3 (20). pp. 11-19. 

16. Altavilla C., Carboni G., Motto R. Asset purchase programs and financial markets: lessons from the euro area, ECB Work-

ing Paper 1864, European Central Bank, 2015. 

17. Armstrong A., Ebell M. Unconventional monetary policy: Introduction, National Institute Economic Review, no. 234, pp. 

R1-R4, November 2015. 

18. Ben S. Bernanke, ―Making Sure ―It‖ Doesn‘t Happen Here‖, 2002. 

19. Blom J. The effect of quantitative easing on inflation expectations in the United States, July 2013. 

20. Cambacorta L., Hofmann B., Peersman G. The Effectiveness of Unconventional Monetary Policy at the Zero Lower Bound: 

A Cross-Country Analysis, Journal of Money, Credit and Banking, June 2014, Vol. 46, no. 4 (June 2014), pp. 615-642. 

21. Chung H., Laforte J., Reifschneider D., Williams J. Have we underestimated the likelihood and severity of zero lower 

bound events?, Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper Series, January 2011 Dell'Ariccia G., Rabanal P., 

Sandri D. "Unconventional Monetary Policies in the Euro Area, Japan, and the United Kingdom", The Journal of Economic 

Perspectives , Vol. 32, no. 4 (Fall 2018), pp. 147-172. 

22. Cui W., Sterk V. Quantitative Easing, CEPR Discussion Paper, no. DP13322, November 2018. 

23. Hohberger S., Priftis R., Vogel L., The macroeconomic effects of quantitative easing in the euro area: Evidence from an es-

timated DSGE model, 2019. 

24. Hunt L, Federal Reserve Policy Failures Are Mounting, 2013. 

25. Karadi P., Nakov A., "Effectiveness and addictiveness of quantitative easing", Directorate General Research, European 

Central Bank, Germany and CEPR, 2020. 

26. Michaelis H., Watzka S., Are there differences in the effectiveness of quantitative easing at the zero-lower-bound in Japan 

over time?, Department of Economics, LMU, University of Munich, Ludwigstrasse 28, 80539 Munich, Germany, 2017. 

27. Miljkovic A., Thelander O., Does Quantitative Easing Affect Income Inequality? A Panel Data Study, 2018. 

28. Murphy R., Why and how we can do something much better than quantitative easing if we want to transform our economy, 

November 2020. 

29. Panizza, U., Wyplosz, C. (2018). The Folk Theorem of Decreasing Effectiveness of Monetary Policy: What Do the Data 

Say? Russian Journal of Money and Finance, 77(1), pp. 71-107. 

30. Weale M., Wieladek T., What are the macroeconomic effects of asset purchases?, Journal of Monetary Economics 79, April 2016. 
  



Естественно-гуманитарные исследования № 42 (4), 2022 89 
 

EDN: TUEUAR 

 

И.Н. Горбова – к.э.н., доцент кафедры менеджмента и управления персоналом, 
Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС, igorbova.ru@gmail.com, 

I.N. Gorbova – candidate of economic sciences, associate professor Department of Manage-
ment and Personnel Management, Central Russian Institute of Management, Branch of RANEPA, 

И.И. Михалев – аспирант кафедры менеджмента и управления персоналом, Сред-
нерусский институт управления – филиал РАНХиГС, kafedramunh@mail.ru, 

I.I. Mikhalev – graduate student Department of Management and Personnel Management, 
Central Russian Institute of Management, Branch of RANEPA; 

Д.А. Суханов – аспирант кафедры менеджмента и управления персоналом, Средне-
русский институт управления – филиал РАНХиГС, dmitry.alexandrovich2016@yandex.ru, 

D.A. Sukhanov – graduate student Department of Management and Personnel Manage-
ment, Central Russian Institute of Management, Branch of RANEPA. 

 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-СТРУКТУР 

MANAGEMENT INNOVATIONS  
IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION ACTIVITIES OF BUSINESS STRUCTURES 

 

Аннотация. В статье рассматривается сущность цифровизации в непосредственной взаимосвязи с ин-

новационной деятельностью, а также их совместное влияние на современный менеджмент. Раскрывается зна-

чимость и роль инноваций в сфере современного менеджмента, которые необходимы для эффективного функ-

ционирования предприятий и компаний в условиях «цифровой экономики». Исследуются изменения в иннова-

ционной среде при реализации концепции цифровой трансформации и аспекты эффективности управленческих 

инноваций с учетом их влияния на результативность работы предприятий. Выявлены факторы, препятствую-

щие развитию инноваций в менеджменте. Обоснована необходимость взаимосвязи цифровизации и инноваций 

непосредственно в менеджменте. Приведены практические примеры взаимного успешного влияния цифровиза-

ции и инноваций в менеджменте. Рассмотрены направления влияния роли инноваций в менеджменте на конку-

рентоспособность компаний. Предложены основные пути управленческих инноваций в условиях цифровиза-

ции, которые могут быть использованы в различных подсистемах предприятия в зависимости от необходимо-

сти решения проблем, сопровождающиеся качественными изменениями. 

Abstract. The article considers the essence of digitalization in direct correlation with innovation activities, as 

well as their joint impact on modern management. It reveals the importance and role of innovation in modern manage-

ment, which are necessary for the effective functioning of enterprises and companies in the "digital economy". The 

changes in the innovation environment when implementing the concept of digital transformation and aspects of the ef-

fectiveness of managerial innovations, taking into account their impact on the performance of enterprises are investigat-

ed. The factors that hinder the development of innovations in management are identified. The necessity of interconnect-

ing digitalization and innovation directly in management is substantiated. Practical examples of successful mutual influ-

ence of digitalization and innovations in management were given. The directions of influence of the role of innovations 

in management on the competitiveness of companies are considered. The basic ways of managerial innovations in the 

conditions of digitalization, which can be used in various subsystems of the enterprise, depending on the need to solve 

problems, accompanied by qualitative changes, are proposed 

Ключевые слова: цифровизация, менеджмент, инновации, управленческие инновации, предприятия, 

конкуренция. 

Keywords: digitalization, management, innovation, managerial innovation, enterprises, competition. 

 

В современных условиях экономического развития, представить работу предприятий не-

возможно без использования цифровизации и инновационной деятельности. Главным критерием 

успешной управленческой деятельности, в том числе фактором конкурентоспособности пред-

приятий, является внедрение инноваций во взаимосвязи с цифровизацией. Использование циф-

ровизации и инновационных аспектов в менеджменте создает условия и предпосылки на пред-

приятии для конкурентоспособности и конфигурации на рынке в современных условиях.  
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Инновации на предприятии существуют в двух направлениях, это технологические 

инновации и управленческие инновации. Совмещение обоих направлений показывает ре-

зультативность функционирования компаний, но именно управленческие инновации дают ту 

основу, благодаря которой компании стабильно и динамично развиваются. 

В свою очередь, цифровое пространство сегментировано по видам цифровых техно-

логий и дифференцировано по характеру их целевых функций при сохранении взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Многообразие форм и направлений цифровой трансформации 

предопределило широту подходов к исследованию современных трендов цифровизации.  

В целом для российского бизнес-сообщества характерно внедрение цифровых техно-

логий преимущественно в сферу управленческой деятельности, реализуемое с разной степе-

нью охвата управленческих функций и обеспечивающих их технических процедур. Осно-

ванная на цифровых технологиях информационная инфраструктура как неотъемлемый ком-

понент системы управления предприятием все более усложняется и становится способной 

замещать все большее число работников среднего звена и персонала, выполняющего рутин-

ные операции. При этом технический потенциал информационной инфраструктуры должен 

соответствовать информационным запросам на уровне операционного и стратегического ме-

неджмента [2]. 

В начале 2020 года на все сферы деятельности оказало мощное и негативное влияние 

возникновение вируса COVID-19. В результате чего пострадала практически вся сфера пред-

принимательской деятельности, как в малом, так и в среднем и крупном бизнесе. В ходе при-

способления всех стран к новым условиям ведения какой-либо деятельности, приносящей 

доход, возникли также и новые тренды, и способы получения дохода, где обладатели бизнеса 

смогли адаптировать свою деятельность, в том числе и посредством развития инноваций и 

цифровизации в сфере современного менеджмента. Экономика так же претерпела изменения, 

с каждым днем изобретают новые методы управления персоналом, повышается эффектив-

ность производства, осваиваются новые виды товаров и услуг, высвобождение ресурсов на 

предприятии, появление новой техники.  

В России инновационная активность предприятий так же имеет место, на 2020 год от-

ношение числа предприятий, осуществляющих инновации, к общему числу предприятий в 

стране, которые обследовали за определенный промежуток времени, равен 10,8 %. Наиболь-

ший уровень занимает Приволжский федеральный округ – 15,5 %. [9] 

Любая компания или предприятие требует управления, без него невозможно каче-

ственное функционирование и развитие самой организации, а также само их существование. 

В прошлом существовало общее мнение, что рыночный успех придет автоматически, 

если компании смогут разрабатывать продукты, превосходящие существующие решения. 

Однако бесчисленные примеры неудачных технологических продуктов ясно показывают, что 

компании все еще борются за то, чтобы внедрить свои инновации на рынке. 

Нововведения и усовершенствования должны проходить постоянно, системно, подчи-

няться одной логике и вектору направления. Если на предприятии возникают «неразрешен-

ные проблемы» в управлении, значит традиционные принципы управления уже не работают, 

необходим поиск и формирование новых принципов, бросающие вызов «устаревшим». 

Темпы внедрения цифровизации и инноваций в менеджменте должны увеличиваться, 

так как качественные особенности, внутренняя эффективность и конкурентоспособность 

управленческих решений с использованием цифрового инновационного инструментария по-

высит эффективность функционирования предприятия. 

Инновации в настоящее время являются тем средством, которое позволяет организа-

ции выживать, адаптироваться к изменениям конкурентной среды, развиваться [6]. 

Цифровизация инноваций в сфере современного менеджмента, может быть определе-

на как совокупность действий, направленных на оптимизацию и модернизацию того, что уже 

существует или ликвидацию устаревшего. Применимо к системам управления, как переход 

от «старых» принципов управления к новым инновационным принципам. Происходит деле-
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ние на этапы, к первому относится подготовительный этап, он устанавливает, что же все-

таки «устарело», находит «неразрешимую проблему» в системе управления. Второй этап 

представляет внедрение управленческих инноваций, проявляется он в виде каких-либо но-

вых принципов или «системы взглядов и понятий», которые можно применить к решению 

представленной проблемы:  

 создание пошаговой системы с результатами того, какой должна стать система 

управления;  

 использование креативных идей менеджмента, которые родились внутри предприя-

тия и создание максимально благоприятной среды для предложений сотрудников; 

 свободному формированию инновационных идей и их оглашения, при этом получая 

поддержку со стороны компании; 

 следует развивать корпоративную культуру, при которой все члены команды будут 

находиться в постоянном диалоге; 

 использование опыта, внешних примеров, экспертов.  

Организация инновационной деятельности в сфере менеджмента предполагает непре-

рывный, циклический процесс определения целей инновационного развития предприятия и 

создание действенного механизма по их реализации. 

Стоит отметить, что роль инноваций в сфере современного менеджмента на западных 

предприятиях стала более заметна и значима в связи с пандемией коронавирусной инфекции. 

Так, важную роль в формировании и использовании управленческих инноваций в западных 

компаниях принадлежит agile-менеджменту. Это форма управления, которая ориентирована на 

адаптивность и гибкость. Компания, придерживающаяся системы agile-менеджмент, состоит 

из множества небольших, полностью взаимосвязанных внутренних и/или внешних единиц. 

Следует отметить, что те организации, которые последовательно внедряют управлен-

ческие инновации, достигают более высокой производительности и высоких экономических 

показателей. 

На уровне цифровой инновационной деятельности стоит отметить такие компании 

как, Netflix и Ruhan. 

Отечественные компании использующие в своей управленческой деятельности иннова-

ционные аспекты и цифровизацию занимают лидирующие позиции на российском рынке. 

Примером применения инноваций в менеджменте компании служит ПАО «Газпром», которая 

применяет не только технологические и цифровые инновации, но и инновации в управлении. 

ПАО «Газпром» крупнейшая газовая компания, добывающая и экспортирующая газ 

по всему миру. Благодаря технологическим и управленческим инновациям она занимает ли-

дирующие позиции в своей отрасли [3]. 

Управленческие инновации должны обеспечивать ориентированность деятельности 

каждого сотрудника на конечный результат, что максимально позволит влиять на качество 

выпускаемой продукции, которое в настоящее время является непременным условием кон-

курентоспособности отечественных предприятий с учетом цифровой трансформации. 

Компании не могут занять лидирующие позиции, потому что им не хватает эффек-

тивного управления инновационной деятельностью предприятия, непонимания как исполь-

зовать цифровизацию на благо компании, отсутствие информации как работают инновации. 

Новое всегда вызывает страх, так как неизвестно, какие последствия то или иное внедрение 

принесет компании.  

Несмотря на необходимость инновационного развития менеджмента существуют фак-

торы связанные с консерватизмом на предприятиях, которые препятствуют развитию данно-

го процесса: отсутствие информации об эффективных инновациях в сфере менеджмента, 

слабое внедрение российских информационных продуктов, неиспользование цифрового 

процесса, влияние на скорость внедрения и продвижения разного инновационного продукта. 

В связи с этим, компаниям важно понимать, какие меры они могут предпринять для преодо-

ления барьеров. 
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Современные предприятия в Российской Федерации реализуют на практике опреде-

ленные мероприятия в сфере менеджмента с помощью инноваций, целью которых является 

рост уровня конкурентоспособности. Сюда можно отнести: обеспечение технических и каче-

ственных критериев деятельности предприятия в современных условиях; постоянное прове-

дение анализа внешней и внутренней среды предприятия, а также оценка имеющихся про-

блем предприятий и направлений по их устранению; разработка инноваций управленческого 

характера; изменение стиля руководства с целью адаптации к меняющимся условиям рынка; 

определение и будущее осуществление возможных сфер будущего развития предприятия. 

Разработка новых инновационных методов, технологий и направлений использования 

инноваций в современном менеджменте имеет широкий спектр, и стоит в начале пути, по-

этому его роль еще до конца не изучена, но как показывает практика в настоящее время, ин-

новации в менеджменте несут положительный эффект на предприятиях. 

Реализация инструментария цифровой трансформации производственных систем ор-

ганизации и управления предприятий при их масштабировании от участка, цеха до предпри-

ятия в целом позволяет перейти к новой корпоративной культуре упреждающего (проактив-

ного) управления с анализом качества управления в реальном масштабе времени. Это позво-

лит существенно упростить технологию контроля для руководителей всех уровней. При этом 

центр внимания руководителей, можно полагать, сместится в область совершенствования 

самих процессов системного планирования и изыскания путей повышения эффективности 

производственных процессов, выбора значимых контрольных точек и их документально-

инструментального подтверждения, верификации и оценки валидности ключевых техноло-

гических процессов. 

Сегодня при резком наращивании сложности организационно-технических процессов 

представленный вариант цифровой трансформации сетевого планирования в организации и 

управлении предприятием позволит перейти от сложных по структуре и составу сетевых пла-

нов к агрегированным (системным) данным и их упрощенным визуально-графическим формам 

представления с преимущественно цветовым кодированием. Тем самым, развитие традицион-

ных схем сетевого планирования с их дополнением данными прогнозирования ожидаемой 

успешности реализации производственных планов позволит одновременно повысить их роль и 

значение, стать еще более эффективным инструментом интеллектуализации управления, его 

«цифровой прозрачности», повышая уровень и значимость плановой дисциплины [1]. 

В своей статье Дрогобыцкий А.И. на тему инновационного развития организационно-

го менеджмента считает: «И поскольку мы находимся в самом начале развития новой эконо-

мики – экономики, основанной на знаниях – теоретиков ожидает еще много открытий на 

этом пути, а практиков – много трансформаций структуры и содержания управления деловой 

активностью» [4]. 

Соответственно, цифровизация и инновации в менеджменте являются необходимым 

условием в целях развития экономики не только предприятий, но и  страны, в связи с тем, 

что в условиях COVID-19 предприятия столкнулись с непростыми временами и применяемое 

раннее управление стало неэффективным.  

Протасова Л.Г. отмечает: «По нашему мнению, инновации в менеджменте являются 

необходимым условием развития новой индустриализации в России. Новые технологии в 

менеджменте есть – это Всеобщее управление качеством (ВУК). Это принципиально новый 

подход к менеджменту, направленный на достижение долгосрочного успеха! Новый ме-

неджмент для тех, кто нацелен по процветание и конкурентоспособность!» [7]. 

Таким образом, компании могут формулировать свои решения в отношении опреде-

ленных направлений, которые могут положительно повлиять на принятие инноваций с уче-

том цифровизации. 

Появление сочетания цифровизации и инноваций в сфере управления является свое-

образным вызовом для руководителей компаний, так как пандемия коронавирусной инфек-

ции внесло существенное «торможение». Но внедрение таких направлений в менеджменте 
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оправдано, так как ориентация на дистанционную работу дала компаниям широкий спектр 

для развития информационных технологий.  

На рисунке 1 представлены основные направления инноваций в сфере менеджмента. 

Данная диаграмма демонстрирует процентное соотношение использования и проведения ин-

новаций в сфере менеджмента на отечественных предприятиях. Максимально используются 

инновации в менеджменте связанные с формированием новой организационной структурой, 

но тем не менее все показатели не превышают 80 %, составлено по данным Росстата [9]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления использования управленческих инноваций  

в сфере менеджмента отечественных предприятий 
 

Развитие цифровизации и инноваций в сфере современного менеджмента предприя-

тий дает спектр использования системы автоматизированного документооборота, управле-

ния, планирования и контроля всех видов автоматизированных систем, с использованием 

цифровых технологий.  

Стоит сделать вывод, что российские компании в настоящее время заинтересованы в 

комплексном внедрении инноваций в менеджмент предприятия и корректировкой опреде-

ленных элементов в практику реализации управленческих функций.  

Внедрение цифровых технологий на предприятии позволяют организовывать работу он-

лайн, тем самым минимизируя затраченное рабочее время, позволяют увеличивать объѐмы об-

рабатываемой информации, облегчают логистику, оптимизируют внутренние и внешние про-

цессы предприятия. Однако не стоит забывать об определенных рисках при внедрении цифро-

вых технологий, которые не должны стать препятствием на пути к цифровизации бизнеса [8]. 

По мнению Ирикова В.А.: «В связи с угрозой возникновения неприемлемого сценария 

развития кризиса с отрицательным темпом роста страны в 2022 году (при мировом темпе ро-

ста около 3 %, Китая 4-5 %) требуется максимально использовать все доступные дополни-

тельные и нестандартные для сложившейся практики возможности. Конкурентоспособное 

развитие может быть только инновационным» [5]. 

Соответственно, управляющее лицо обязано обладать следующим перечнем качеств:  

1) необходимо наличие авторитета, благодаря которому все поручения и планы будут 

приниматься персоналом организации предельно ясно и выполняться в установленные сроки;  

2) умение оценки возможностей персонала позволяет повысить качество выполняе-

мых задач, а также особо усердных работников необходимо поощрять соответствующими 

вознаграждениями;  

3) навык правильного распределения обязанностей позволяет закрепить за определѐн-

ными должностями обязанности для стабильного контроля процесса работы, а также даѐт 

возможность предпринимателю полноценно анализировать и подводить итоги достигнутых 

результатов;  

4) чтобы производительность труда сотрудников организации была на положительном 

уровне, необходимо мотивировать персонал определѐнными вознаграждениями, например, 
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премии или повышения в должности, поскольку такого вида мотивация позволяет работни-

кам более качественно осмыслять важность выполнения той или иной задачи. 

Цифровизации и инновации в сфере современного менеджмента на сегодняшний день 

это новое знание, новые идеи и научный подход, который помогает современному предприя-

тию адаптироваться к процессам глобализации, цифровизации экономических процессов, а 

также помогает предоставлять своим клиентам качественно новые возможности по приобре-

тению товаров, их использованию и получению. 

Для эффективного управления предприятием необходимо следующее: особый интерес 

к финансовой составляющей, которая отвечает за инновационную деятельность; создание 

условий, способствующих внедрению инноваций; обучение и найм новых кадров для эффек-

тивной работы с нововведениями в компании; поддержка и развитие инициативы, творче-

ской активности среди персонала; использование диверсификации и хеджирования для сни-

жения рисков, обновление технологических процессов. 

Таким образом, в заключение стоит указать на то, что отличительным и неотъемле-

мым свойством развития цифровизации и инноваций в менеджменте является их новизна, 

которая должна с помощью определенных шагов и решений повышать интерес покупателей 

к новому продукту или услуге предприятия, а также делать предприятие стабильным и кон-

курентоспособным.  

Соответственно, цифровизация и инновации бизнеса очень важный и нужный процесс 

в сфере современного менеджмента, что позволит предприятиям стать лидером на рынке. 

Благодаря цифровизации и инновациям в управленческом звене выявляются и используются 

новые методы конкурентной борьбы, привлечения клиентов, роста прибыли на предприятии, 

модернизации стиля управления, быстрота передачи информации и применение новых тех-

нологий в работе компании.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСНОВА СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ 
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AS THE BASIS FOR STRUCTURAL SHIFTS IN THE ECONOMY 

 

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам рассмотрения необходимости структур-

ных сдвигов в экономике с помощью технологических детерминант инновационного развития. Происхождения 

источников структурных сдвигов ведущих экономических систем претерпевают изменения, связанные с тради-

ционными производственными технологиями. Рассмотрены современные определения категории «технология», 

а так же классификация отраслей обрабатывающей промышленности согласно уровню технологичности по ме-

тодике ОЭСР. Так же в представленной статье обозначен технологический уклад , который возникает в рамках 

предыдущего, характеризующегося совокупностью материальных условий, источников энергии, инфраструк-

турных объектов. При этом отмечены основные ключевые предпосылки осуществления структурных сдвигов 

российской экономики, коими являются: деформированная структура экономики, зависимость макроэкономи-

ческой стабильности от мировых цен на энергоресурсы, уязвимость экономики от внешних шоков, низкий уро-

вень производительности труда, «нерациональное освоение» доходов от продажи сырьевых ресурсов. Рассмот-

рена роль государства в современных условиях, которая выстраивается между субъектами экономических от-

ношений на основе принципа сетевого взаимодействия. Рассматривается государственное регулирование вос-

производственных процессов, которое нивелирует рыночные механизмы и обеспечивает необходимое соотно-

шение между элементами структуры экономики. Для реализации новой промышленной политики важным яв-

ляется наличие работающих инструментов и механизмов, а так же взаимосвязи с бизнес – структурами, так же 

необходимым условием является анализ  и оценка реализации программ развития в целях определения наибо-
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лее эффективной стратегии применения государственных мероприятий.  

Abstract. This article is devoted to topical issues of considering the need for structural changes in the econo-

my with the help of technological determinants of innovative development. Genesis sources of structural shifts in the 

leading economic systems are undergoing changes associated with traditional production technologies. Modern defini-

tions of the category "technology" are considered, as well as the classification of manufacturing industries according to 

the level of manufacturability according to the OECD methodology. Also in the presented article, the technological 

mode is indicated, which arises within the framework of the previous one, characterized by a combination of material 

conditions, energy sources, infrastructure facilities. At the same time, the main key prerequisites for the implementation 

of structural shifts in the Russian economy are noted, which are: the deformed structure of the economy, the depend-

ence of macroeconomic stability on world energy prices, the vulnerability of the economy to external shocks, low labor 

productivity, ―irrational development‖ of income from the sale of raw materials. The state regulation of reproductive 

processes is considered, which levels market mechanisms and provides the necessary balance between the elements of 

the economy structure. The involvement of the state in the process of structural and technological development is an 

absolutely necessary condition for solving a number of fundamentally significant problems. For the implementation of 

the new industrial policy, it is important to have working tools and mechanisms, as well as the relationship with busi-

ness structures, as well as the analysis and evaluation of the implementation of development programs in order to de-

termine the most effective strategy for applying government measures. 

Ключевые слова: Структурные сдвиги, институциональная среда, технологии, отрасли технологиче-

ского уклада, модернизация экономики, промышленная политика, наукоемкие производства, субъекты эконо-

мических отношений. 

Keywords: Structural shifts, institutional environment, technologies, branches of the technological order, 

modernization of the economy, industrial policy, high technology industries, subjects of economic relations. 
 

Структурные сдвиги в экономике – это процесс самоорганизации рыночных экономи-

ческих механизмов  под воздействием определѐнных факторов. Рассматривая факторы, вли-

яющие на структурные сдвиги экономики в условиях современного общественного развития, 

важным и основополагающим является – технологии. Данный фактор – технологии нового 

типа, формируются как системный компонент структурных сдвигов, которые можно харак-

теризовать взаимные связи между отдельными элементами сложной фундаментальной си-

стемы. При этом механизм структурных сдвигов это противоречивое взаимодействие эле-

ментов, имеющих непосредственное отношение ко всем фазам экономического воспроизвод-

ства, а так же затрагивающих все субъекты рыночной экономики.  

Так как механизм структурных сдвигов затрагивает все элементы производственных 

сил и производственных технологий, то определяющим элементом является развитие новей-

ших достижений техники и технологии [1]. По трактовке толкового словаря русского языка 

«Технология – это искусство, мастерство, умение», а по определена ООН «Технология – это 

знания в овеществленной форме» [2]. Некоторые современные определения категории «тех-

нология» представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Современные определения категории «технология» 
 

Автор  Характеристика 

Завадский В.В. Технология – это нормативное выражение последовательности получения конечного результата 

Дейвис Л. Технология – это применение знаний в материальной сфере производства 

Стародубцева Е.Б.  Технология – это совокупность искусства, знаний и мастерства 

Ерошкин С.Ю. Технология – это совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата 

Перру Ч. Технология – средство преобразования сырья 

Розин М.В.  Технология – это область целенапрвленных усилий человека или общества 

Райзберг Б.А. Технология – это способ воздействия на предметы труда 

 

Современные технологии это неотъемлемая часть жизни всего общества, основной 

целью которых является завоевание всех сегментов рынка.  Основные задачи, которые вы-

полняют технологии это:  

– инновационные решения, которые позволяют налаживать отношения между произ-

водителем и потребителем; 

– создание новых стратегий в бизнесе; 

– рост производительности труда; 
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– оптимизация доходов; 

– маркетинговый эффект.  

В развитии современных технологий особая роль отводится отраслям, которые непо-

средственно участвует в формировании и развитии отраслей технологического уклада –– это 

совокупность сопряжѐнных производств с единым техническим уровнем развития. Как прави-

ло, технологический уклад возникает в рамках предыдущего, характеризующегося совокупно-

стью материальных условий, источников энергии, инфраструктурных объектов.  Смену доми-

нирующих в экономике технологических укладов определяет не только эволюция научно – 

технического процесса, но и уровень общественного мышления, т.к. новые технологии появ-

ляются значительно раньше их массового освоения. Формирование новых производственных 

сил и производственных отношений, а так же новой энергии, науки, инфраструктуры вытес-

няют предыдущий технологический уклад последующим. Вполне становиться бесспорным, 

что базовые концепции С. Глазьева вполне корреспондируются с теорией «длинных волн» Н. 

Кондратьева. Однако, существует предположение что с ускорением научно – технического 

прогресса период между сменами технологических укладов будет сокращаться. 

Существует 6 уровней технологических укладов, к ним относятся энергии воды, пара, 

электричества, углеводорода, атома и наноэнергетика. Каждый новый технологический 

уклад возникает на основе предыдущего, характеризующего определенные материальные 

условия. После осуществления Россией специальной военной операции на Украине уже го-

ворят об существовании 7-го уровня технологического уклада, который связан с беспилот-

ными технологиями и с новыми средствами вооруженной борьбы. Существует стабильное 

утверждение нововведений в ключевых отраслях промышлености и зарождающаяся необхо-

димость в сопутствующих комплементарных инновациях, которые привлекают формирова-

ние новых технологических укладов. При этом технологические расхождения являются 

драйвером активизации процессов нового типа структурных сдвигов экономики. Описание 

данного процесса разработано Климович М.А. в работе «Роль конвергентных технологий в 

формировании перспективного технологического уклада» и представлено на рисунке 1 [3]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема структурных сдвигов 

 

Наибольший синергетический эффект, как результат инновационного управления, бу-

дет достигаться в условиях современных уровней технологических укладов и при наличии 

технологического базиса соответствующего развития. В зависимости от механизма струк-

турных сдвигов (рыночный или административный), определяется технология оказывающая 

решающее воздействие на структуру экономики и направленность структурных сдвигов. 

Распространѐнным для идентификации высокотехнологических отраслей является показа-
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тель наук ѐмкости, который определяется как оценка общих затрат на научные исследования. 

При этом потенциал технологий нового типа может быть реализован максимально только в 

том случае, когда «принимающие» технологии являются наукоемкими. 

В соответствии с распространением знаний наукоѐмкости существует классификация 

высокотехнологичных наукоѐмких отраслей основанная на стадиях жизненного цикла, как пра-

вило, это несколько десятилетий эксплуатации производственных наукоемких мощностей, при-

водящих к отраслевым сдвигам в экономике страны. Ключевыми предпосылками осуществле-

ния таких структурных сдвигов экономических процессов в данных условиях являются: 

1) зависимость экономики страны от мировых цен, колебания курсов валют, техноло-
гическая зависимость от импорта наукоемких производств; 

2) глубокая структурная деформация экономики как следствие либерализации и само-
регулирования рыночных отношений;  

3) встраивание национальной экономики страны в  мировое хозяйство и ВТО, что от-
рицательно повлияло на стабильность экономических процессов на макро уровне; 

4) низкий организационно – технический уровень производственных процессов, что 

непосредственно сказывается на небольшом уровне производительности труда; 

5) введение против России экономических и политических санкций, что обозначило 
недооценку стимулирования внутреннего спроса; ; 

6) низкий уровень модернизации современной отечественной промышленности; 
7) нерациональное использование благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры; 
8) нецелесообразное освоение прибыли от сырьевого сектора национальной экономики.  
Необходимо уточнить такой факт, что современные технологические отраслевые и 

промышленные сдвиги находятся в непосредственной взаимосвязи с институциональной 

средой, как необходимой составляющей современных условий инновационного и инвести-

ционного развития. Интенсификация производства, как правило, рассматривается как про-

цесс базирующийся на эффективных технологиях и совершенных форм организации труда, 

что наглядно продемонстрировала современна венная операция. 

Роль институтов как совокупность норм и правил структурирующих различные виды 

взаимодействия проявляются через функции к которым можно отнести: ограничения, рас-

пределения, обмен и определение необходимых затрат на осуществление определенных ви-

дов деятельности. При этом современная институциональная среда закрепляет сырьевую 

направленность структуры российской экономики 

Структурная модернизация национальной экономики и ее диверсификация опирается 

на сочетание эффективной предпринимательской деятельности и государственное управле-

ние и регулирование для стимулирования конкурентоспособности национальной экономики 

на мировом уровне. 

Современные структурные сдвиги в воспроизводственном процессе определяют необ-

ходимость перехода к новому принципу структурирования хозяйственной деятельности. В 

качестве нового принципа структурирования хозяйственной деятельности, в наибольшей 

степени ориентированного на технологии конвергентного типа с элементами нового научно-

го знания представляющие совокупность ряда научных отраслевых объектов и ускоренное 

развитие рынков наукоемкой продукции, определена сетевая структура разнообразных си-

стем. Этим формам хозяйственной деятельности присущи дуалистические свойства: с одной 

стороны, структуры нового типа в условиях промышленной революции являются инстру-

ментом ускоренное распространение на рынок товаров конечного потребления, при произ-

водстве которых используют новейшие технологические разработки с другой стороны, они 

являются предпосылкой формирования знаний и технологий, т.е. являются драйверами 

научно – технического развития. 

Важная роль государственного управления в современных условиях формирования 

взаимоотношений между всеми субъектами экономических отношений, строящиеся на 

принципе сетевого взаимодействия определяется в развитии инфраструктурной среды выс-
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шего порядка  (возможности обработки и хранения «больших банков и баз данных», обеспе-

чение информационной безопасности, интеграция национальных и информационных систем, 

открытость национальной экономики) и привлечение инвестиционных ресурсов как государ-

ственных, так и частных.  

Структурная модернизация и возрождение реального сектора экономики на основе 

передовых технологий, обеспечение высокого уровня конкурентоспособности обрабатыва-

ющей промышленности, преодоление деформаций и регрессии в отраслевой структуре со-

вершенно невозможно представить за счет рыночного механизма и без активной государ-

ственной политики, результатом которой должен стать структурный сдвиг совершенно «но-

вого типа». Одной из приоритетной цели развития Российской федерации на период до 2024 

года определены; ускорение технологического развития, внедрение цифровых технологий, 

вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, создание новых базовых отраслей вы-

сокопроизводительного сектора. 

Государственное регулирование воспроизводственных процессов нивелирует рыноч-

ные механизмы и обеспечивает необходимое соотношение между элементами структуры 

экономики [5]. Глубокая трансформация промышленности и наукоемких отраслей происхо-

дит в условиях динамичной ситуации на мировом рынке в индустриальном секторе. 

В качестве эффективных инструментов государственной поддержки промышленности 

и наукоемких отраслей используются: 

1) целевые программы по совершенствованию национальной технологической базы; 
2) субсидии направленные на технологическое перевооружение и модернизацию от-

раслевого промышленного потенциала; 

3) инструменты нормативного и правового характера; 
4) создание эффективной системы технологического регулирования и стандартизации. 
Этапами формирования государственной промышленной политики и наукоемких от-

раслей в современных условиях являются: 

1) обозначение стратегии развития наукоемких технологий в отраслях промышленности; 
2) формирование целей долгосрочного и среднесрочного планирования; 
3)  определение индикаторов достижения поставленных целей; 
4) анализ и оценка структуры экономики и выявление основных несущих структур-

ных проблем; 

5) определение факторов внешней  и внутренней среды, имеющих наибольшее воз-
действие на структурные пропорции экономики; 

6) выбор приоритетных сфер и отраслей национальной экономики в рамках промыш-
ленной и отраслевой наукоемкой политики; 

7) мониторинг реализации структурной промышленной политики и оценка их эффек-
тивности. 

Эффективная государственная промышленная политика, представляющая собой ком-

плекс мероприятий, направленных на формирование нового технологического базиса, позво-

лит осуществить положительный структурный сдвиг [6]. Для реализации новой промышлен-

ной политики важным является наличие работающих инструментов и механизмов, а так же 

взаимосвязи с бизнес – структурами, так же необходимым условием является анализ  и оцен-

ка реализации программ развития в целях определения наиболее эффективной стратегии 

применения государственных мероприятий. При этом для мероприятий непосредственной 

поддержки наукоемких отраслевых предприятий критерием эффективного выбора должно 

быть простота и понятность администрирования и изменяемость конечного продукта. При 

этом для мероприятий непосредственной поддержки наукоемких отраслевых предприятий 

критерием эффективного выбора должно быть простота и понятность администрирования и 

изменяемость конечного продукта. При этом рационально и разумно акцентировать внимание 

на организационной поддержке в совокупности с финансированием программ из бюджета. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВЕНЧУРНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

THE ESSENCE AND FEATURES OF VENTURE FINANCING OF SMALL BUSINESSES 
 

Аннотация. В условиях рыночной экономики трудно рассчитывать на крупномасштабные государ-

ственные инвестиции для обновления промышленного производства. Особенно сложно приходится начинаю-

щим предприятиям малого бизнеса с высокой вероятностью недостижения намеченных результатов. Государ-

ство вынуждено проводить избирательную инновационную политику и сосредоточить ресурсы на реализации 
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технологических проектов с существенными научными основами и опытом использования инноваций. В статье 

раскрывается роль венчурного финансирования как экономического механизма, который способствуют разви-

тию малого бизнеса и позволяет свести к минимуму риск отдельных инвесторов, выявлены преимущества и 

недостатки венчурного капитала. 

Аbstract. In a market economy, it is difficult to count on large-scale public investments to upgrade industrial 

production. It is especially difficult for start-up small businesses with a high probability of not achieving the intended 

results. The state is forced to pursue a selective innovation policy and focus resources on the implementation of techno-

logical projects with substantial scientific foundations and experience in the use of innovations. The article reveals the 

role of venture financing as an economic mechanism that contributes to the development of small businesses and mini-

mizes the risk of individual investors, the advantages and disadvantages of venture capital are identified. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, венчурное финансирование, инвестиции, инновацион-

ная политика. 

Keywords: small business, venture financing, investments, innovation policy. 

 

Развитие экономики любого государства должно сопровождаться  адекватным соот-

ношением крупных, средних и малых предприятий. Как показывает мировой опыт, важную 

роль в этом процессе играют предприятия малого бизнеса. Малые предприятия обладают 

большей способностью к инновациям, чем крупные компании. Свобода поиска и продвиже-

ния инициативы, отсутствие бюрократии при рассмотрении вопросов, склонность к риску, 

быстрое одобрение представленных оригинальных предложений – это далеко не полный пе-

речень особенностей научно-технической деятельности малого бизнеса. Кроме того, пред-

приятия малого бизнеса заинтересованы в ускоренной разработке и реализации технических 

проектов в силу ограниченности финансовых средств. По итогам различных исследований, 

малые предприятия тратят примерно в четыре раза меньше времени на решение проблем 

разработки большинства технических инноваций и доведение их до уровня промышленного 

дизайна, чем крупные компании.  

Проблема финансирования инновационных малых предприятий в развитых странах 

была решена с путем использования нового механизма венчурного инвестирования(англ. 

venture-рискованное предприятие). Венчурный капитал означает инвестирование капитала в 

качестве фактора для развития и создания малых инновационных предприятий. Венчурный 

инвестирование (венчурный капитал) – это форма прямых инвестиций и тип финансирова-

ния, которое инвесторы предоставляют начинающим компаниям и малым предприятиям, ко-

торые, имеют исключительный потенциал роста в долгосрочной перспективе. Венчурный 

капитал обычно поступает от состоятельных инвесторов, инвестиционных банков и любых 

других финансовых учреждений. Венчурный капитал также может быть предоставлен в 

форме технической или управленческой экспертизы. Фонды венчурного капитала в основ-

ном используются для компаний, которые могут не иметь достаточной операционной исто-

рии, чтобы претендовать на традиционные кредиты через банк. Хотя венчурное финансиро-

вание часто рассматривается как финансирование новых, начинающих компаний, оно также 

используется предприятиями, которые находятся на других этапах своего развития. 

Условно венчурный капитал аналогичен частным инвестициям в высокорисковые 

проекты на ранних стадиях разработки. Но разница в том, что эти экономические отношения 

являются совершенно новыми, так как ключевую роль играет не доля, а факт участия инве-

стора в управлении проектами и передаче коммерческого опыта. Эти инвестиции помогают 

компании молодым предприятиям на стадии становления и в трудный период, когда при-

быльность и существование компании, находятся под угрозой. Не менее важны для выбора 

инвестиций такие факторы, как наличие хорошего руководства, обладающего соответству-

ющими навыками, способными экономически эффективно вести бизнес, или способного и 

мотивированного предпринимателя. Вступление венчурного капиталиста в компанию всегда 

приводит к значительным изменениям, особенно в семейных предприятиях, поскольку по-

требуется улучшение коммуникации внутри предприятия, прозрачность, организация бизне-

са и методы планирования и контроля. В российской практике венчурный капитал часто 

называют прямыми частными инвестициями независимо от уровня и концентрации. Напри-
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мер, в девяностые годы значительный страновой риск России позволял отнести любые вло-

жения в российские предприятия к венчурному инвестированию. Можно выделить некото-

рые особенности венчурного финансирования малых предприятий.  

1. Венчурное финансирование отличается от займов тем, что оно предоставляет сред-

ства без возврата по истечении указанного срока и без процентной ставки, так как сами инве-

сторы готовы пойти на риск, поскольку они верят в долгосрочный успех компании. Венчур-

ное финансирование характерно для малых и средних предприятий без каких-либо гарантий 

в виде залога или ипотеки, в отличие, к примеру, от банковского кредитования 

2. Помимо финансирования капитала, венчурный капитал также является источником 

ценных рекомендаций, опыта и консультаций. Член венчурной фирмы обычно назначается в 

правление начинающей компании. Это позволяет активному участию венчурного капитали-

ста в решениях компании. Поскольку венчурные капиталисты имеют опыт создания и рас-

ширения малых предприятий, их опыт и рекомендации могут оказаться полезными. Они мо-

гут помочь в разработке стратегий, технической помощи, ресурсах и т. д., чтобы сделать 

бизнес успешным. 

3. Цели и условия предоставления фондов венчурными компаниями различаются по 

нескольким причинам от других традиционных инвесторов. Во-первых, совершенно другие 

методы используются для оценки количества фондов, необходимых для небольшой компа-

нии. Банки и другие кредитные и финансовые организации, в свою очередь, анализируют 

перспективы финансируемой компании, основываясь на показателях ее финансового состоя-

ния за предыдущий период. С другой стороны, венчурные финансисты изучают долгосроч-

ную финансовую ситуацию на основе подробного изучения характеристик предлагаемых но-

вых продуктов и технологий и прогнозируют размеры будущих рынков. Во-вторых, банки 

заинтересованы лишь в том, чтобы небольшие компании на рынке имели возможность полу-

чить гарантию возврата ссуды, а венчурные компании, инвестируя собственный капитал в 

малый бизнес, становятся акционерами малых предприятий. В-третьих, венчурное финанси-

рование отличается от других форм повышенным риском, поскольку нет гарантий успешно-

го роста начинающей компании. Тем не менее, преемственность новых технологий может 

окупить затраты на их развитие в сотни тысяч раз.  

Таким образом, венчурный капитал сочетает в себе качества банкира, инвестора на 

фондовом рынке и предпринимателя в одном лице. Основная цель венчурного капиталиста – 

получить исключительную отдачу от своих инвестиций. Венчурный капитал – это механизм, 

при котором инвесторы поддерживают предпринимательский талант, предоставляя финансо-

вые и деловые навыки для получения долгосрочного прироста капитала путем использова-

ния рыночных возможностей.  

Хотя венчурный капитал действительно дает значительные преимущества малым 

предприятиям с потенциалом, есть и некоторые серьезные недостатки.   

1. Главным недостатком венчурного капитала многие предприятия малого бизнеса 
считают утраченный контроль. Когда венчурная компания инвестирует в предприятие, чаще 

всего условием является то, что они займут место в управленческой команде. Венчурные ка-

питалисты нуждаются в некоторой уверенности, поскольку они делают такие рискованные 

инвестиции.  

2. Инвесторы, предоставляя малому предприятию венчурный фонд, ожидают быст-
рых положительных результатов. Это может привести к значительному давлению на вла-

дельца бизнеса, особенно когда результаты не являются положительными или движутся 

медленнее, чем ожидает инвестор. 

3. Венчурные инвесторы также могут настаивать на более быстром уходе с рынка, 
чем первоначальный владелец готов рассмотреть, либо путем приобретения более крупной 

компанией, либо путем первичного публичного размещения акций. 

Недостатки имеются и для инвесторов венчурного капитала. Основным недостатком 

венчурного капитала для инвесторов является значительный риск, который сопровождает 
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этот потенциал значительного вознаграждения. Потенциал не является гарантией успеха, и 

огромный выигрыш не является благоприятным результатом, с точки зрения статистики. 

Даже опытные венчурные инвесторы могут совершить ошибку, и даже самые сильные биз-

нес-идеи могут стать жертвой неудачных событий. Неудачные бизнес-решения, фундамен-

тальные недостатки бизнес-модели, изменения экономических условий и конкуренция могут 

препятствовать росту даже при достаточном финансировании. Если компания терпит неуда-

чу, несмотря на привлечение венчурного капитала, инвесторы могут потерять большую 

часть, если не все свои инвестиции. 

Венчурное финансирование может осуществляться юридическими и физическими ли-

цами как через венчурные фонды, так и напрямую без посредников. Российское законода-

тельство предусматривает возможность участия в инвестиционной деятельности как индиви-

дуальных инвесторов, так и компаний различных организационных и правовых форм. К ос-

новным формам венчурного финансирования можно отнести следующие: 

- приобретение обыкновенных акций, имеющих право голоса, которые выплачивают 

дивиденды только после покрытия всех других обязательств компании; 

- приобретение привилегированных акций без права голоса, но с привилегированным 

правом на дивиденды и амортизацию; 

- предоставление кредита, который через некоторое время часто превращается в акции.  

В рамках венчурного финансирования венчурный капиталист оказывает финансовую 

поддержку бизнесу, который находится на ранней стадии развития, хотя это сопряжено с 

риском, но в то же время имеет потенциал для получения сверхнормативной прибыли для 

венчурного капиталиста. В России после достаточно стремительного начального этапа в раз-

витии венчурного капитала продвижение этого финансового инструмента сменилось засто-

ем. Развитие венчурного капитала в значительной степени связано и зависит от деятельности 

международных финансовых институтов (Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР), Международная финансовая компания (МФК) и доноров (Европейская Комиссия, 

АМР США, правительства зарубежных стран), которые активно вовлечены в процесс строи-

тельства финансовых учреждений во многих государствах, в том числе и России.  

Самые большие гарантии успеха для венчурных капиталистов связаны с миром тех-

нологических исследований во всех областях. Основной областью применения венчурного 

капитала в малом предпринимательстве является инновационный малый бизнес, поскольку 

он отличается высокой прибыльностью при очень высоком риске. В доказательство этого 

является компания Google. Он родился именно благодаря операции венчурного капитала и 

сегодня является одной из технологических компаний «большой четверки» наряду с Amazon, 

Apple и Microsoft.   

С 1950-х и 1960-х годов венчурный капитал стал одним из основных двигателей роста 

компаний Силиконовой долины в США. За последние 30 лет венчурный капитал создал сот-

ни тысяч новых рабочих мест и миллиарды долларов дополнительных доходов и стал основ-

ным двигателем компьютерной и биотехнологической индустрии. Венчурный капитал поз-

волил основать такие компании, как Apple, Compaq, Sun, Microsoft, Intel, Silicon Graphics, 

Google, Skype и др. 

Примеру Соединенных Штатов последовали европейские страны, Тайвань, Китай и 

Израиль. В 1990-х годах в Европе было накоплено более 100 миллиардов евро долгосрочного 

венчурного капитала. В Западной Европе насчитывается 500 фондов прямых инвестиций и 

венчурного капитала с годовым объемом инвестиций в размере более 14 миллиарда евро. 

Исходя из роли венчурных инвестиций в технологическом бизнесе, их развитие долж-

но стать приоритетной мерой инновационной политики по поддержке малого бизнеса в 

научно-технической сфере. Учитывая, что отставание России от Европы в области венчур-

ных инвестиций не так велико (около 10-15 лет) и что Европе удалось преодолеть 20-летнее 

отставание от США, перспективы развития рискового финансирования в России представ-

ляются очень позитивными. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ КАК ОСНОВНОЙ ПРОЦЕСС В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

DECISION MAKING AS THE MAIN PROCESS IN ENTERPRISE MANAGEMENT 
 

Аннотация. Главным элементом социальной системы является человек как субъект, объект и потреби-

тель решения. Процесс принятия решений – один из наиболее важных управленческих процессов. От обеспече-

ния эффективности управленческого решения в большой мере зависит успех деятельности организации. В ста-

тье рассматриваются вопросы, связанные с процессом разработки и принятия управленческого решения на 

предприятии. Проанализированы основные факторы и личные характеристики, влияющие на принятие решений 

в организации. 

Каждое управленческое решение в какой-то мере отражает индивидуальность его инициатора и систе-

му его ценностей. Поэтому любое управленческое решение может в чем-то не гармонизировать с остальными 

участниками этого процесса – исполнителями и потребителями решения. Принятие решений – важнейшая часть 

управления успешной корпорацией. В компаниях часто работают разные люди, которые непосредственно отве-

чают за планирование хода операций. Финансовые директора, главные исполнительные директора, главные 

операционные директора – у всех разные обязанности и роли, но они также должны работать вместе, чтобы 

компания гарантированно продвигалась вперед и соответствовала ожиданиям акционеров. 

Abstract. The main element of the social system is a person as a subject, object and consumer of the solution. 

The decision-making process is one of the most important management processes. The success of the organization's 

activities largely depends on ensuring the effectiveness of the management decision. The article discusses issues related 

to the process of developing and making managerial decisions at the enterprise. The main factors and personal charac-

teristics influencing decision-making in the organization are analyzed. 

Each management decision to some extent reflects the individuality of its initiator and his system of values. 

Therefore, any management decision may in some way not harmonize with the rest of the participants in this process - 

the executors and consumers of the solution. Decision-making is an essential part of managing a successful corporation. 

Companies often employ different people who are directly responsible for planning the course of operations. Finance 
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directors, chief executive officers, chief operating officers – all have different responsibilities and roles, but they also 

need to work together to ensure that the company moves forward and meets the expectations of shareholders. 

Ключевые слова: управление, принятие решений, предприятие, личностные характеристики. 

Keywords: management, decision-making, enterprise, personal characteristics. 

 

Процесс принятия решений является узловым моментом в структуре как любого пси-

хического процесса, взятого в отдельности, так и всего поведения и деятельности в целом, 

поскольку всегда субъект стоит перед задачей выбора из некоторого числа альтернатив или 

возможностей. Не менее важным компонентом принятие решения является и в различных 

сферах практической деятельности – бизнесе, политике, юриспруденции и пр., причем во 

всех случаях субъектом принятия решения выступает конкретный человек с его особенно-

стями либо группа людей. Принятие решений – это особый вид психической деятельности 

людей, направленный на выбор способа достижения поставленной цели.  

Принятие решений – это процесс поиска решения какой-либо проблемы или для дости-

жения определенного результата, проблемы хорошо анализируются в ходе принятия решений. 

Собираются и анализируются факты, разрабатываются альтернативные решения, выбирается 

наилучшая возможная альтернатива, и, в конце концов, решение принимается и реализуется. 

Акт принятия решения можно определить как выбор одной альтернативы по сравне-

нию со всеми остальными. Этот процесс подразумевает, что существует несколько способов 

достижения цели, и что один из этих вариантов был выбран, потому что это наиболее жизне-

способный метод достижения успеха. Однако собственные ценности, желания и образ жизни 

каждого человека влияют на его способность принимать решения, что может радикально по-

влиять на то, как компания выбирает правильную альтернативу. Ключ в выборе личностей, 

которые будут сочетаться друг с другом таким образом, чтобы обеспечить наилучший про-

цесс принятия решений в зале заседаний. Компании полагаются на этих руководителей, что-

бы наметить наилучший путь, но этот курс действий будет отличаться в зависимости от 

мыслительного процесса конкретного руководителя - как в лучшую, так и в худшую сторону. 

Не существует идеального способа определить, какие угрозы окажут наибольшее вли-

яние на компанию или какие стратегии позволят предприятиям успешно их избежать. Часто 

существует несколько решений одной и той же проблемы, и разные люди будут иметь луч-

шие ответы в зависимости от сценария. Например, люди с низким неприятием риска – те, кто 

более склонен к инновациям и авантюризму, – могут предлагать лучшие решения, когда 

компания финансово устойчива. 

С другой стороны, руководители с высоким неприятием риска – люди, которые боль-

ше беспокоятся о совершении ошибок, – могут быть лучше расположены для принятия ре-

шений, когда деньги и ресурсы ограничены. Ученые разработали ряд моделей принятия ре-

шений, которые детализируют эти различные мыслительные процессы. Руководители, кото-

рые принимают решения, осознавая проблему, разрабатывая и оценивая план, разрабатывая 

и внедряя альтернативы, а затем, отслеживая их прогресс, подпадают под мо-

дель рационального планирования. Эта модель представляет собой многоступенчатый про-

цесс, целью которого является внедрение политик, которые будут следовать логическому пу-

ти от выявления проблемы до решения. Цель состоит в том, чтобы четко распознать пробле-

му с помощью группового решения, разработать несколько решений этой проблемы и при-

нять то, которое, по-видимому, приводит к наилучшим результатам. 

Рациональная модель успешна за счет учета всех возможных переменных и допуще-

ний, и для того, чтобы работать, нужны люди со значительными знаниями в своей области. У 

этой модели принятия решений есть и другие потенциальные недостатки – например, требу-

ется много времени для рассмотрения всех различных решений. С другой стороны, суще-

ствует поведенческая или административная модель принятия решений. 

Иногда руководители могут прийти к правильному решению, не обращая внимания на 

логику – они делают выбор, основываясь на инстинкте. Эта модель предполагает, что мене-

джеры имеют неполную или несовершенную информацию о данном сценарии, уверены в 



106   Международный журнал 
 

своих бессознательных рефлексах и привычках, понимают, что у них есть пределы того, 

насколько рациональными они могут быть, и склонны выбирать первое применимое реше-

ние. Компания, которая почти полностью агрессивна и дальновидна, может не учитывать 

идентификацию рисков и в конечном итоге может нарушить стандарты соответствия или не 

увидеть угрозу, которая, возможно, была очевидна для консервативного мышления. 

И наоборот, компания, состоящая из исключительно аналитических типов личности, 

может быть не в состоянии увидеть преимущества использования альтернативных и иннова-

ционных подходов. Компании должны признать, что люди, особенно руководители и лиде-

ры, не всегда будут согласны со стратегиями и решениями друг друга. Менеджеры должны 

понимать, что каждый человек решает проблемы с помощью своих собственных стратегий и 

ценит других за их уникальные сильные стороны. 

Учитывая текущие экономические условия и огромное количество стандартов, кото-

рые предприятия вынуждены соблюдать, процесс принятия решений стал более сложным, 

чем когда-либо прежде. Однако также важно, чтобы корпорации принимали правильные ре-

шения, а для этого им нужно хорошее сочетание разных личностей в компании. 

На принятие решений в организации влияют множество факторов и личных характе-

ристик. Рассмотрим их более подробно. 

Запрограммированные и не программированные решения. Запрограммированные ре-

шения принимаются в предсказуемых обстоятельствах, а менеджеры имеют четкие парамет-

ры и критерии. Проблемы хорошо структурированы, а альтернативы четко определе-

ны. Проблемы решаются, и решение осуществляется с помощью установленных политиче-

ских директив, правил и процедур. 

Незапрограммированные решения принимаются в уникальных обстоятельствах, и ре-

зультат таких решений часто непредсказуем. Менеджеры сталкиваются с плохо структури-

рованными проблемами. Эти проблемы требуют индивидуального подхода и обычно реша-

ются высшим руководством. Начать новый бизнес, объединиться с другим бизнесом или за-

крыть завод – все это примеры не программированных решений. 

Например, когда Стивен Джобс и Стивен Возняк представили первый микрокомпью-

тер Apple в 1978 году, они не были уверены в его востребованности на рынке. Сегодня ком-

пьютер Apple McIntosh является основным конкурентом IBM computers. 

Ввод информации. Для принятия решений очень важно иметь адекватную и точную ин-

формацию о ситуации; в противном случае качество решения пострадает. Однако следует при-

знать, что у человека есть определенные умственные ограничения, которые ограничивают объем 

информации, с которой он может адекватно справиться. Меньший объем информации так же 

опасен, как и слишком много информации, даже несмотря на то, что некоторые люди, склонные 

к риску и обладающие большим авторитетом, принимают решения на основе сравнительно 

меньшего объема информации, чем более консервативные лица, принимающие решения. 

Предубеждение. Предвзятость и предвзятость привносятся в наши решения нашими 

процессами восприятия и могут привести к принятию неэффективных решений. Прежде всего, 

восприятие очень избирательно, что означает, что мы принимаем только то, что хотим при-

нять, и, следовательно, только такой тип информации просачивается до наших органов чувств. 

Во-вторых, восприятие очень субъективно, что означает, что информация искажается, 

чтобы соответствовать нашим предустановленным убеждениям, установкам и ценно-

стям. Например, предвзятое представление о том, что данный человек или организация яв-

ляются честными или лживыми, хорошим или плохим источником информации, своевре-

менной или своевременной доставкой и так далее, может оказать значительное влияние на 

объективные способности лица, принимающего решения, и качество решения. 

Когнитивные ограничения. Человеческий мозг, который является источником мышле-

ния, творчества и, следовательно, принятия решений, ограничен в возможностях по ряду 

направлений. Например, за исключением особых обстоятельств, наша память кратковремен-

на и содержит всего несколько идей, слов и символов. Во-вторых, мы не можем выполнить 
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более ограниченного количества вычислений в наших головах, которых недостаточно, чтобы 

сравнить все возможные альтернативы и сделать выбор. Наконец, психологически нам все-

гда неудобно принимать решения. Мы никогда не можем быть уверены, что наш выбор аль-

тернативы был правильным и оптимальным, пока не почувствуем последствия этого реше-

ния. Это заставляет нас чувствовать себя очень неуверенно. 

Отношение к риску и неопределенности. Эти установки вырабатываются у человека 

частично из-за определенных личных характеристик, а частично из-за организационных ха-

рактеристик. Если политика организации такова, что она наказывает убытки больше, чем 

вознаграждает выгоды, то лицо, принимающее решения, будет стремиться избегать таких 

альтернатив, которые имеют некоторые шансы на провал. 

Таким образом, менеджер может избежать потенциально хорошей возможности, если 

есть небольшая вероятность потери. Личные характеристики лица, принимающего решения, 

в отношении его отношения к принятию риска влияют на успех решения. На отношение к 

риску влияют следующие переменные. 

Интеллект лица, принимающего решения. Более высокий интеллект обычно приводит к 

очень консервативным взглядам, а лица, принимающие решения с высоким уровнем консерва-

тивности, склонны к низкому риску. Есть и другие, которые с большей готовностью идут на 

просчитанный риск, если потенциальная награда велика и есть некоторый шанс на успех. 

Ожидания лица, принимающего решения. Люди с высокими ожиданиями, как прави-

ло, очень оптимистичны по своей природе и готовы принимать решения, даже имея меньше 

информации. Лицам, принимающим решения, с низкими ожиданиями успеха, потребуется 

все больше и больше информации, чтобы принять решение о порядке действий. 

Временные ограничения. По мере усложнения личных привычек лица, принимающего 

решения, и сложности переменных, связанных с принятием решений, увеличивается и время, 

необходимое для принятия рационального решения. Несмотря на то, что есть определенные 

люди, которые лучше всего работают в условиях нехватки времени и могут превзойти дру-

гих в условиях жестких временных ограничений, большинству людей, в общем и целом, тре-

буется время, чтобы собрать всю доступную информацию для целей оценки. 

Однако большинство людей, испытывающих нехватку времени, полагаются на «эври-

стический подход», который основывается на удовлетворительных решениях, а не на опти-

мальных решениях, что ограничивает поиск дополнительной информации, рассматривает 

мало альтернатив и мало характеристик альтернатив и фокусируется на причинах отклоне-

ния некоторых альтернатив. Этот подход может также использоваться, когда стоимость сбо-

ра информации и оценки всей такой информации слишком высока. 

Личные привычки. Личные привычки лица, принимающего решения, сформированные 

под влиянием социальной среды и личных процессов восприятия, должны быть изучены, чтобы 

предсказать его стиль принятия решений. Некоторые люди придерживаются своих решений, 

даже если эти решения не являются оптимальными. Им трудно признать, что они были неправы, 

и продолжают действовать согласно принятым решениям, игнорируя такие доказательства, ко-

торые указывают на необходимость изменений. Некоторые лица, принимающие решения, пере-

кладывают вину за неудачу на внешние факторы, а не на свои собственные ошибки. Эти личные 

привычки оказывают большое влияние на деятельность и эффективность организации. 

Социальные и культурные влияния. Социальные и групповые нормы оказывают зна-

чительное влияние на стиль лица, принимающего решения. Культурное воспитание и раз-

личные культурные аспекты оказывают глубокое влияние на стиль принятия решений инди-

видом. Например, в японской организационной системе лицо, принимающее решения, при-

нимает решение на основе консенсуса с другими. 

Этот стиль ориентирован на культуру и значительно облегчает реализацию решения, 

поскольку все участвуют в процессе принятия решений. В Америке, напротив, стиль приня-

тия решений, как правило, индивидуалистический, с помощью моделей принятия решений и 

количественных методов. 
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Процесс принятия решений – один из наиболее важных управленческих процессов. 

От обеспечения эффективности управленческого решения в большой мере зависит успех де-

ятельности организации.Эффективность управленческого решения не только определяется 

его обоснованностью, но также в большой степени зависит от личностных характеристик ру-

ководителя, разрабатывающего и принимающего управленческое решение. 

К личностным характеристикам относятся воля, внушаемость, уровень эмоциональ-

ности, темперамент, профессионализм, опыт, ответственность, здоровье, реакции, характер 

влияния, рискованность, параметры мышления. Для каждого человека характерны следую-

щие основные параметры мышления: глубина, широта, быстрота, гибкость.  

Большое влияние на принятие  решений оказывают также такие качества руководителя, 

как романтизм и практицизм, оптимизм и пессимизм. Каждый руководитель ощущает на себе 

внимание подчиненных. Его личные качества существенно влияют на процесс отношений с 

подчиненными и коллегами, а также на разработку и исполнение управленческого решения. 

Современному руководителю необходимо обладать целым рядом качеств, с помощью 

которых он сможет эффективно выполнять свои обязанности и успешно реализовывать 

управленческие решения. Впрочем, с набором качеств, которыми должен обладать мене-

джер, обстоит не так просто. Прежде всего, нет единообразия в ответе на этот вопрос у клас-

сиков менеджмента. Основной источник трудностей заключается в том, что в различных 

условиях хозяйствования и областях человеческой деятельности требуются разные качества, 

подчас даже противоположные. То, что необходимо менеджеру крупной организации, зани-

мающейся производством, может не понадобиться руководителю малого предприятия.  
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МЕСТО И РОЛЬ ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

THE PLACE AND ROLE OF OPERATIONAL AND PRODUCTION PLANNING  
IN ENTERPRISE MANAGEMENT 

 

Аннотация. Планирование занимает особое место в системе управления предприятием и представляет 

собой способ обеспечения единства направлений усилий для достижения общих целей. Актуальность темы ис-

следования определяется тем, что основной доход предприятия напрямую зависит от эффективности оператив-

но-производственного планирования на предприятии. В данной работе были предприняты попытки оценить 

основные проблемы, имеющие место в процессе оперативного планирования производства, а также способы 

преодоления части проблем – способы, не требующие дополнительных финансовых вложений, а предполагаю-

щие изменение методов работы.  

Abstract. Planning occupies a special place in the enterprise management system and is a way to ensure the 

unity of the directions of efforts to achieve common goals. The relevance of the research topic is determined by the fact 

that the main income of the enterprise directly depends on the efficiency of operational and production planning at the 

enterprise. In this paper, attempts were made to assess the main problems that occur in the process of operational pro-

duction planning, as well as ways to overcome some of the problems – ways that do not require additional financial 

investments, but involve changing working methods. 

Ключевые слова: оперативное планирование, производство, предприятие, организация. 

Keywords: operational planning, production, enterprise, organization. 

 

Для любого предприятия или организации большое значение имеет ритмичная работа, 

в процессе которой во всех производственных подразделениях, на всех рабочих местах про-

изводства будет выполняться строго определенное количество продукции в данную единицу 

времени. Такая работа, как правило, рациональна. 

Планирование – это процесс прогнозирования, разработки и установления качествен-

ных и количественных показателей развития предприятия. Цель планирования заключается в 

организации всех видов деятельности на предприятии таким образом, чтобы достичь макси-

мальной прибыли при оптимальном использования всех ресурсов. Выделяют три основных 

вида планирования производства: стратегическое (перспективное), тактическое и оператив-

но-производственное [2]. 

Оперативно-производственное планирование, являясь завершающим этапом в системе 

планирования, призвано обеспечить выполнение производственной программы в коротких 

промежутках времени (декада, месяц, неделя, смена).  

mailto:mikhe-elena@yandex.ru
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Грамотное планирование позволяет компании достичь следующих показателей: миними-

зация затрат и потерь, максимальное удовлетворение потребностей клиентов, минимизация 

складских запасов, стабильность производственного процесса, стабильность трудовых ресурсов, 

максимально рациональное использование производственных мощностей и площадей [7]. 

Тип производства является главным фактором, влияющим на выбор системы опера-

тивного управления. Тем не менее, ни одна из систем не является единственно идеальной. 

Помимо типа производства необходим также учет и всех внешних факторов, которые оказы-

ваются воздействие на стабильность производственного процесса. Для того чтобы добиться 

наилучших производственных показателей и бесперебойной работы всего предприятия 

необходимо сочетание элементов различных систем планирования, использование наилуч-

ших возможностей каждой из систем, что требует, несомненно, тщательного предваритель-

ного анализа и значительных финансовых вложений [5].  

Проанализируем организацию оперативно-производственного планирования на при-

мере ООО «ШОТТ ФП», организация является заводом международного технологического 

концерна SCHOTT (ШОТТ), который занимается разработкой и производством специализи-

рованного высокотехнологичного стекла и материалов уже более 130 лет.  

На заводе производят ампулы типа В, С и D объѐмом от 1 до 12 мл из светлого и ко-

ричневого стекла. Существующие системы излома, которые используются при производстве 

ампул – это либо кольцо излома либо точка излома.  

Флаконы производят от 1 до 15 мл также из светлого и коричневого стекла с различ-

ными системами горлышка флакона – NBB (без уплотняющего кольца), EBB (с уплотняю-

щим кольцом). Также есть возможность производства инсулиновых флаконов, флаконов с 

плоским дном (для лекарств-леофилизатов).  

Оперативно-производственное планирование в ООО «ШОТТ ФП» осуществляется 

Отделом производственного планирования, внутренней логистики, по работе с клиентами и 

закупок (отдел носит официальное название «Supply Chain»). Во главе отдела стоит Дирек-

тор по развитию. Ему подчиняются следующие департаменты (подотделы), входящие в этот 

отдел: Отдел внутренней логистики и производственного планирования, Отдел по работе с 

клиентами, Отдел закупок. Во главе каждого подотдела стоит начальник. 

В ООО «ШОТТ ФП» оперативно-производственное планирование осуществляется в 

два этапа. Первый этап – разработка на основе производственной программы оперативных 

планов изготовления и выпуска продукции. При поступлении заказа от клиента отдел плани-

рования производства разрабатывает план изготовления данного заказа. Планировщик ставит 

новый заказ на планировочную доску. Планировочная доска представляет собой магнитную 

доску, на которой вручную размещаются полученные заказы. Информация о заказе, разме-

щаемом на доске, вписывается от руки. Параллельно данная информация дублируется в си-

стеме САП, обновление доски и данных системы происходит ежедневно. 

Планирование нового заказа происходит на базе актуальной загрузки производства, 

типа продукта и наличия сырья. Скорость производства продукции зависит от типа продукта, 

диаметра используемой стеклотрубки – чем больше диаметр, тем ниже скорость производ-

ства, чем больше размер продукта, тем ниже скорость производства 

Основными параметрами, характеризующими систему оперативного планирования, 

являются планируемые стоимостные и временные показатели выполнения, как отдельных 

процессов, так и всего комплекса работ. Каждая предусмотренная в оперативном плане рабо-

та требует на свое осуществление определенных затрат рабочего времени, материальных, 

трудовых, финансовых и других производственных ресурсов. Оперативное планирование 

прежде всего связано с критериями минимизации затрат времени на выполнение отдельных 

процессов и всего комплекса работ, минимизации расходования материальных ресурсов [3]. 
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Рисунок 1 – Процесс оперативно-производственного планирования в ООО «ШОТТ ФП» 

 

Так, расчет плана производства по заказу клиента производится в соответствии с ка-

лендарно-плановым нормативом движения производства по формуле:  
 

     
   

     
 (1) 

 

Тпр. – Срок производства заказа, дни. 

Vп. – Объем партии, штуки 

Nвыр. – Суточная норма выработки, штуки 

 

Таблица 1 - Пример расчета срока производства  
 

Партия, шт. Суточная норма выработки, шт. Срок производства, дни 

1 023 750 70 000 1 023 750/70 000= 14,6 или 15 

 

Таким образом, календарный план производства продукции строится на основании 

данных по всем имеющимся заказам [4]. На рисунке 2 представлен образец плана производ-

ства продукции на один календарный месяц. 

Заказы покупателей являются основными документами производственного планиро-

вания. Планируемые производственные заказы отражаются в таблице планирования. Данные 

мощностей для планирования основываются на расчете и калькуляции системы САП 

(BOM&Routing – Технологическая карта материала). 
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Рисунок 2 – Календарный план производства 
 

Техкарта материала позволяет рассчитать объем сырья, необходимого для производ-

ства продукции. Расчет  может быть представлен в следующем виде: 
 

                 (2) 
 

Vc.ед. – плановое кол-во сырья для производства 1 единицы продукции, гр. 

W ед. – вес 1 единицы продукции, гр. 

GWR – брак, % 

Для того чтобы рассчитать количество сырья, необходимое на партию, расчет произ-

водится по формуле: 
 

               (3) 
 

Vc. – плановое кол-во сырья для производства партии продукции 

Vc.ед. – плановое кол-во сырья для производства 1 единицы продукции 

Vп. – объем партии, штуки 

 

Таблица 2 - Пример расчета планового количества сырья 
 

Партия, шт. 
Вес единицы 

продукции, гр. 
Брак, % 

Плановое кол-во 

сырья на  

1 ед., гр. 

Плановое кол-во сырья  

на партию, гр. 

1 023 750 3 15 3×1,15 = 3,45 3,45×1 023 750=3 531 937 

 

В изображенных интервалах времени таблицах (на планировочной доске) можно по-

лучить ответ на любой вопрос о действительных запланированных заказах, подтвержденных 

клиентом. На каждом заказе указывается следующие данные: 

- номер производственного заказа; 

- производимое количество изделий; 

- наименование заказчика; 

- срок поставки с территории OOO «ШОТТ ФП»; 

- тип и размер стекла; 

- машина, на которой будут изготавливать продукцию.  

Данные о количестве дней производства и о требуемом сырье рассчитываются авто-

матически системой САП после введения данных в систему.  

Второй этап оперативно-производственного планирования – диспетчирование состоит 

в непрерывном оперативно-производственном учете, контроле и регулировании выполнения 

планов посредством оперативного устранения возникающих в процессе производства откло-

нений от заданного режима [6]. Диспетчирование осуществляется следующим образом. Еже-

дневно по производственным данным происходит обновление планировочной доски. Цель – 

проверка сроков поставки вовремя с сопоставлением подтверждѐнных дат и возможные сво-

бодные мощности.  

В рамках регулирования выполнения планов отдел внутренней логистики и производ-

ственного планирования еженедельно разрабатывает для каждого цеха (ампулы, флаконы) план 



Естественно-гуманитарные исследования № 42 (4), 2022 113 
 

переналадки. Таким образом, производственный департамент, отдел внутренней логистики и 

планирования производства и отдел качества получают информацию о планах предприятия.  

Диспетчирование и контроль заключается также в том, что в системе SAP ведется 

учет основного материала на основе регистрационной программы использования материалов 

и планирование заказов с указанием потребности в необходимом сырье. 

Регистрация дает возможность собрать и связать различные типы упаковочного мате-

риала по размерам, по покупателям, по заказу, по количеству. Приход материала на склад, 

выдача материала, общая ситуация на складе контролируются, и на основе этого планируется 

потребность в снабжении основным материалом. С указанием продукции к изготовлению 

можно безопасно планировать снабжение материалом. 

Планировщик отвечает за определение безопасного остатка сырья.  

Заказ сырья также происходит непосредственно через систему SAP. На базе актуаль-

ных заказов в системе, отдел внутренней логистики и производственного планирования со-

здаѐт новый запрос на сырье с указанием даты поставки.  

Отдел внутренней логистики и производственного планирования, осуществляя опера-

тивно-производственное планирование находится в тесном взаимодействием с производ-

ственным отделом. Отделы взаимно информируют друг друга о статусе заказов, о необходи-

мых изменениях, о существующих проблемах, и совместно принимают решения о требуемых 

действиях в тех или иных ситуациях. 

Оперативно-производственное планирование в ООО «ШОТТ ФП» построено в систе-

ме MRP-2, которая сегодня является международным стандартом организации и управления 

предприятием. Этот стандарт построен в соответствии с современными принципами органи-

зации и управления производственными процессами. Благодаря использованию данной си-

стемы в планировании производства завод успешно реализует планы по минимизации запа-

сов готовой продукции, материалов и комплектующих, оптимизированы заделы незавершен-

ного производства. Система позволяет организовать производство таким образом, что заказ 

выполняется тогда, когда это необходимо потребителю. Производство предприятия органи-

зовано как непрерывный направленный поток заказов.  

Таким образом, главная задача оперативно-производственного планирования в ООО 

«ШОТТ ФП» состоит в организации слаженной работы всех подразделений предприятия для 

обеспечения равномерного, ритмичного выпуска продукции в установленном объѐме и но-

менклатуре при полном использовании производственных ресурсов. 

Для разработки плана специалистам по планированию производства требуется соот-

ветствующая информация. Планирование производственных процессов в ООО «ШОТТ ФП» 

строится на основе реальных заказов, поступающих от клиентов и прогнозов от клиентов. 

Ввиду этого ключевой информацией для ответственного за планирование специалиста явля-

ется информация внешняя, то есть данные, получаемые от покупателей продукции.  

Рассмотрим, как процесс оперативно-производственного планирования отражается на 

прибыли предприятия, рентабельности и материалоотдаче. 

Анализируя план и факт продаж по ампулам и флаконам удалось выявить, что при-

рост по флаконам составляет 41 % в то время как прирост по ампулам за 2015 год составил 

26 %. Меньший процент прироста ещѐ не дает возможности делать вывод о том, что ампулы 

являются низкорентабельной продукцией для предприятия.  

Для того, чтобы понять влияние каждого из продуктов на прибыль, необходимо про-

вести сравнительный анализ по таким факторам, как уровень цен, себестоимость. 

Согласно таблицы 3 расчет влияния цен на прибыль предприятия (анализ по фактору 

«уровень цен») показал, что среднереализационная цена на флаконы выше цены на ампулы в 

3 раза. Как уже было выявлено, оперативно-производственное планирование оказывает вли-

яние на объем получаемой прибыли и на рентабельность. Выполним расчет рентабельности 

продаж продукции. 
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Таблица 3 – Расчет влияния цен и себестоимости на прибыль предприятия 
 

Наименование  

продукции 

Объем  

реализации, руб. 

Кол-во проданной  

продукции, шт. 

Среднереализационная цена,  

руб., за 1000 руб. 

Ампулы 324 074 045 274 510 434 
           

           
         

Флаконы 255 277 955 73 489 566 
           

          
         

Итого: 579 352 000 348 000 000 - 

 

Рентабельность продаж представляет собой отношение прибыли от реализации про-

дукции (Прп) к сумме полученной выручки (В). Данный показатель рассчитывается как в це-

лом по предприятию, так и по отдельным видам продукции по формуле: Rпр.=Прп./В. Для 

того, чтобы получить данные по прибыли по каждому виду продукции, произведем расчеты 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Показатели эффективности производства продукции 
 

Наименование Ампулы Флаконы 

Среднереализационная цена, руб. за 1000 шт. 1180,55 3474,66 

Годовой объем реализации, шт. 274 510 434 73 489 566 

Годовой объем реализации, руб. 324 074 045 255 277 955 

Прибыль, руб. за 1000 шт. 243,63 1389,86 

Прибыль, % 21 % 40 % 

Себестоимость, руб. за 1000 шт.  1180,55-243,63 = 936,92 3474,66-1285,25 =2084,80 

Годовая прибыль, руб. 243,63×274 510 434=66 877 000 1389,86×73 489 566=102 130 000 

 

В Таблице рассчитаем рентабельность продаж по ампулам и флаконам отдельно: 

Rамп. = годовая прибыль / годовой объем реализации. 

Rамп. = 66 877 000 / 324 074 045 = 0,21. 

Rфл. = годовая прибыль / годовой объем реализации. 

Rфл. = 102 130 000 / 255 277 955 = 0,40. 

 

Анализ показателей эффективности производства, представленный в таблице 4, дает 

возможность сделать вывод о том, что ампулы являются менее рентабельным продуктом для 

предприятия, чем флаконы. Флаконы являются более доходной продукцией для предприятия. 

Уровень рентабельности отдельных видов продукции зависит от изменения среднереа-

лизационных цен и себестоимости единицы продукции. Основными источниками резервов 

повышения уровня рентабельности продукции являются увеличение суммы прибыли от реа-

лизации продукции и снижение себестоимости товарной продукции.  

Рассмотрим структуру себестоимости по обоим продуктам в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Затраты на производство единицы продукции 
 

 

Элемент затрат 

Структура себестоимости ампул 
Структура себестоимости  

флаконов 

936,92 руб. за 1000 шт. 2084,80 руб. за 1000 шт. 

% руб. % руб. 

Сырье трубка 47 440,35 52 1084,10 

Сырье упаковка 10 93,69 5 104,24 

Затраты на персонал 20 187,38 20 416,96 

Затраты на электроэнергию, газоснабжение, 

кислород, водоснабжение 10 93,69 10 208,48 

Амортизация 10 93,69 10 208,48 

Прочее 3 28,11 3 62,54 

Итого 100 х 100 х 

 

Представленные данные показывают, что наибольшую часть в составе себестоимости 

продукции составляют материальные затраты, а именно, сырье трубка и упаковка. Затраты 
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распределяются таким образом, что по таким элементам, как амортизация, затраты за персо-

нал, электроэнергию, газо- и водо- снабжение, кислород, прочие, затраты одинаковы для 

обоих продуктов. Соответственно, наибольший удельный вес в составе себестоимости про-

дукции составляет сырье и материалы, то есть именно то, что непосредственно является объ-

ектом контроля в оперативно-производственном планировании. 

Следовательно, затраты на трубку и упаковку являются тем переменным видом за-

трат, который существенным образом способен повлиять на себестоимость продукта и эф-

фективность оперативно-производственного планирования. Затраты на сырье в обоих случа-

ях составляют 57 % от общей себестоимости.  

Так как материальные затраты составляют большую часть в структуре себестоимости, 

то необходимо рассмотреть, как оперативно-производственное планирование влияет на ма-

териалоотдачу. Материалоотдача показывает, сколько произведено продукции с каждого 

рубля затраченных материалов. Материалоотдача рассчитывается как отношение стоимости 

произведенной продукции к сумме материальных затрат: МО = ОП/МЗ. Рассмотрим расчет 

материалоотдачи на конкретном примере. 

 

Таблица 6 – Расчет материалоотдачи 
 

Показатель План при 15 % брака 

Объем партии, шт. 1 023 750 

Стоимость за 1000 шт., руб. 850 

Кол-во сырья, кг 3 531 

Стоимость сырья за 1 кг, руб. 115 

Общая стоимость сырья, руб. 406 065 

 

Рассчитаем материалоотдачу по производству данной партии товара с учетом только 

одного вида материальных затрат – сырья трубки. МО = (1 023 750×0,85)/406 065 = 2,14. 

То есть общая стоимость сырья при производстве данной партии составляет 406065 

руб. Соответственно, при повышении эффективности оперативно-производственного плани-

рования будет снижена сумма материальных затрат на производство, что непосредственно 

повлияет на уменьшение себестоимости производимой продукции, а значит, увеличится 

прибыль ООО «ШОТТ ФП». 

Итак, выполненный анализ позволяет сделать вывод, что основными недостатками в 

работе оперативно-производственного планирования являются: 

- большое число переналадок оборудования и его простаивания из-за отсутствия не-

обходимого объема сырья по упаковке; 

- низкая материалоотдача по производимой продукции; 

- высокий процент брака продукции при производстве. 

В рамках данного исследования целесообразно рассмотреть вариант освоения резер-

вов роста прибыли по менее доходному продукту на имеющихся производственных мощно-

стях без дополнительных капитальных вложений, а следовательно и без увеличения суммы 

постоянных затрат.  

В рамках оперативно-производственного планирования возможно внесение измене-

ний в процесс планирования таким образом, чтобы был оказан положительный эффект на 

снижение себестоимости продукта «ампулы». Снижение себестоимости возможно через 

снижение уровня переменных затрат на единицу продукции. Необходима разработка кон-

кретных мероприятий и решений по освоению выявленных резервов. 

Анализ работы оперативно-производственного планирования выявил, что основными 

недостатками являются: 

- большое число переналадок оборудования и его простаивания из-за отсутствия не-

обходимого объема сырья по упаковке; 

- сравнительно низкая материалоотдача по производимой продукции; 

- высокий процент брака продукции при производстве [1]. 
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В первую очередь предлагается найти нового поставщика, который сможет обеспечи-

вать производство ООО «ШОТТ ФП» качественным сырьем в нужном объеме и в строго 

установленные сроки. Предложение по смене поставщика целесообразно не только ввиду 

того, что прежний поставщик производит несвоеременные поставки упаковки, но и потому, 

что он является европейским, что требует дополнительных затрат на транспорт ввиду отда-

ленности и таможенное оформление при пересечении границы, а также существует зависи-

мость стоимости упаковки от изменений курса валют. 

Следующим предложением является снижение процента брака за счет снижения ко-

личества переналадок. Снижение переналадок будет достигнуто путем более грамотного 

оперативно-производственного планирование, чему будет спобоствовать своевременная по-

ставка упаковки новым поставщиком и не будет необходимости в вынужденных переналад-

ках по причине отсутствия упаковки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ФИНАНСИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

CONTEMPORARY APPROACH TOWARDS INNOVATIVE ACTIVITIES  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES FUNDING 

 

Аннотация. Обеспечение стабильности финансирования деятельности сельскохозяйственных организа-

ций является актуальной проблемой, что обусловлено спецификой функционирования аграрных предприятий. 

Увеличение доходов организаций отрасли обеспечивается и за счет инновационной деятельности. Реализация со-

временных инновационных проектов в сельском хозяйстве предполагает значительных финансовых ресурсов.  

Государственные программы развития отрасли направлены на повышение эффективности деятельности 

организаций на основе внедрения современных критических технологий, которые позволят обеспечить ресур-

сосбережение и рост доходов аграрного сектора экономики. Ведущая роль в этом процессе отводится государ-

ственной финансовой поддержке сельского хозяйства.  

В статье рассмотрены теоретические аспекты проблемы финансового обеспечения деятельности сель-

скохозяйственных организаций, основные направления развития агропромышленного комплекса с использова-

нием инновационных критических технологий в аграрном секторе экономики. Представлен состав внутренних 

и внешних источников финансирования внедрения современных критических технологий.   

Abstract. Due to the nature of agricultural enterprises operation, provision of stable funding is considered to 

be the most immediate problem facing agricultural enterprises. The innovative activities also increase profits of said 

enterprises. Implementing contemporary innovative projects in the agriculture requires substantial financial recourses. 

State-funded development programs are aimed at increasing efficiency of agricultural enterprises via modern 

critical technologies. These technologies are used to ensure efficient use of resources and an increase of profits in agri-

culture. State-backed financial support of agriculture is the key factor in these initiatives. 

Theoretical aspects of ensuring agricultural enterprises funding as well as agricultural sector development 

strategy using new critical technologies in agriculture are studied in this article. External and internal modern critical 

technologies funding structures are provided in this article. 

Ключевые слова: финансирование, критические технологии, сельскохозяйственная организация, госу-

дарственная финансовая поддержка.  

Keywords: financing, critical technologies, agricultural organization, state financial support. 

 

Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики, стабильность 

функционирования которой позволяет обеспечить продовольственную безопасность страны. 

Сельское хозяйство в последние годы становится наиболее стабильно развивающейся отрас-

лью экономики, с ежегодно возрастающим объемом экспортной продукции. Страна является 

одним из ведущих поставщиков сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. В усло-

виях санкций возникает необходимость ускоренного перехода на инновационные технологии в 

отрасли. Финансирование инновационной деятельности сельскохозяйственных организаций 

имеет особую значимость, что обусловлено специфическими особенностями отрасли. Любое 

сокращение финансирования аграрного производства, как из внутренних, так и внешних ис-

точников, может привести к сокращению прибыли и убыточности его деятельности.  

Современное сельское хозяйство характеризуется недостаточностью инновационной 

активности, в большей степени было ориентировано на приобретение готовых инновацион-

ных продуктов в зарубежных странах. Финансовыми ресурсами для приобретения и внедре-

ния инноваций располагают зачастую крупные сельскохозяйственные организации, малые и 

средние аграрные предприятия имеют ограниченные финансовые возможности. Аграрный 
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сектор экономики в меньшей степени привлекателен для бизнеса, что подтверждается недо-

статочными объемами инвестиций в инновационные разработки.  

Инновационные подходы в деятельности современных аграрных предприятий  явля-

ются неотъемлемой частью перспективного развития  организаций отрасли, что обусловлено 

высоким уровнем конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции [6]. 

Для обеспечения инновационной деятельности аграрных предприятий необходимы ре-

сурсы, экономический и финансовый капитал, позволяющий реализовать новшества в отрасли. 

Современные сельскохозяйственные организации ориентированы на инновационные процес-

сы, которые регулируются на государственном уровне. Государственное регулирование внед-

рения инноваций предполагает соединение, а также стимулирование спроса и предложения на 

инновационные продукты. Спрос ориентирован на объединение науки и производства для ре-

шения проблемы внедрения инноваций в сельском хозяйстве. Предложения предполагает 

наличие спроса на инновационную продукцию и услуги. Решающая роль в этом процессе от-

водится государству в области как информационного и образовательного сопровождения, так 

и правового обеспечения инновационной деятельности аграрных предприятий.  

Краснодарский край относится к аграрным регионам России, размеры сельскохозяй-

ственных угодий которого превышают 4,7 млн га. Производство сельскохозяйственной про-

дукции осуществляется крупными и средними организациями различных организационно-

правовых форм. Удельный вес продукции, созданной аграрными предприятиями Краснодар-

ского края, составляет более 8 % внутреннего регионального продукта [4].    

Современное аграрное производство региона ориентировано на инновационные под-

ходы развития на основе внедрения критических технологий. Финансовое обеспечение явля-

ется определяющим фактором развития критических технологий в сельском хозяйстве. Сущ-

ность критических технологий заключается в комплексе межотраслевых технологических 

составляющих, способствующих развитию на основе инновационных подходов отраслей 

экономики и вносящих значительный вклад в реализацию направлений развития техники и 

технологий. Критическими технологиями следует считать прорывные инновации, которые 

приводят к существенным результатам в деятельности хозяйствующих субъектов различных 

отраслей, в том числе и сельского хозяйства [8].  

Сельхозтоваропроизводители региона преимущественно ориентированы на апробиро-

ванные технологии, что обусловлено риском в деятельности аграрных предприятий, связан-

ных с особенностями производства продукции и планирования в отрасли, определенной не-

стабильностью бизнеса. При этом, следует учитывать тот факт, что замедления во внедрении 

инновационных технологий в отрасли оказывает влияние на уровень конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции.  

В настоящее время основными направлениями развития технологий в аграрной сфере 

экономики считаются цифровые технологии, агробиотехнологии, роботы и автоматизированная 

техника, переход на новые продукты питания [7]. В значительной степени инновационное раз-

витие отрасли в перспективе определяет цифровизация сельскохозяйственного производства.  

Сельское хозяйство относится к ряду отраслей, требующих значительных экономических 

и финансовых ресурсов для обеспечения внедрения современных критических технологий, ос-

нованных на инновационном подходе [2]. Для аграрного сектора экономики актуальна проблема 

финансового обеспечения инновационной деятельности сельскохозяйственных организаций, 

нерешенность которой приводит к проблемам дальнейшего развития производственно-

технической и финансовой составляющих функционирования хозяйствующих субъектов [3]. 

Для обеспечения внедрения инновационных решений в отрасли необходимы постоян-

ные и стабильные источники финансирования, позволяющие поддерживать производствен-

ные процессы на качественном технологическом уровне [9].Финансирование деятельности 

аграрных предприятий, направленное на реализацию инновационных критических техноло-

гий, складывается из внешних и внутренних источников. Внутренние источники  финансово-

го обеспечения функционирования сельскохозяйственных организаций региона складывают-
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ся из чистой прибыли, амортизационных отчислений на восстановление основных средств, 

поступлений в виде страховых возмещений, доходов от реализации имущества. Внешние ис-

точники финансирования включают в себя банковские кредиты, инвестиционные поступле-

ния, средства из федерального, регионального бюджетов и другие.  

Финансовые возможности аграрных предприятий региона различны, что определяет 

некоторые ограничения хозяйствующих субъектов отрасли в направлении финансовых пото-

ков на инновационную деятельность. Аграрный сектор экономики в значительной степени 

зависит от бюджетного финансирования. Финансовая поддержка аграрных предприятий поз-

воляет увеличить прибыль и уровень рентабельности производства продукции, обеспечить 

снижение ее себестоимости [5]. На государственном уровне приняты ряд программ, направ-

ленных на развитие аграрного сектора экономики. Государственная программа «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2019-2024 гг. предусматривает активизацию научно-технического обес-

печения отраслей АПК, способствующего импортозамещению продукции сельского хозяй-

ства, обеспечение финансовой поддержки развития отрасли и сельских территорий [1]. Про-

гноз научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федера-

ции на период до 2030 года содержит основные направления развития аграрной сферы эко-

номики страны, в числе которых внедрение критических технологий, позволяющих повы-

сить эффективность сельского хозяйства на основе экологически безопасного ресурсосбере-

жения при производстве и переработке сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.  

Государственная финансовая поддержка сельскохозяйственных организаций региона 

осуществляется различными способами. Прямое государственное финансирование аграрных 

предприятий основывается на предоставлении субсидий и дотаций.  Косвенно государство  

поддерживает аграрный сектор экономики за счет предоставления льгот при налогообложе-

нии, товарных и закупочных интервенциях и других формах. При этом, наиболее актуаль-

ными являются федеральные и региональный государственные программы поддержки аг-

рарных предприятий, реализация которых повышает уровень финансового обеспечения 

внедрения современных критических технологий в сельском хозяйстве. 

Финансирование сельскохозяйственных организаций осуществляется из бюджетов 

различных уровней, федерального и регионального. В регионе бюджетное финансирование 

отрасли осуществляется в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Программа нацеле-

на на устойчивое развитие сельского хозяйства на основе финансирования отрасли из бюд-

жетов различных уровней.      

Реализуемые программы региона направлены на повышение эффективности всего аг-

ропромышленного комплекса региона и  отрасли сельского хозяйства в частности, как одной 

из ведущих отраслей экономики. При этом, предполагается выделение бюджетных средств 

на реализацию комплекса мероприятий основных отраслей, что отражается в разделах госу-

дарственной программы. Кроме того, государственное финансирование предполагает ком-

плекс мероприятий, направленных на рост доходов организаций аграрного сектора экономи-

ки, улучшение инфраструктуры сельского хозяйства, которые позволят улучшить жизненные 

условия в сельской местности региона.     

Таким образом, современные аграрные предприятия наделены самостоятельностью в 

выборе источников финансирования инновационной деятельности. Финансовые возможно-

сти сельскохозяйственных организаций региона различны, что обусловлено ресурсной базой 

хозяйствующих субъектов отрасли. При доступности кредитов и наличия льготного кредито-

вания, отрасль в настоящее время в значительной степени зависима от государственной фи-

нансовой поддержки, при росте которой финансовых ресурсов недостаточно для реализации 

современных критических технологий. 
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ЗНАЧИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
THE IMPORTANCE OF CORPORATE FINANCE MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS 

 

Аннотация. Система управления корпоративными финансами необходима для оптимизации денежных 

потоков компании с учѐтом их объѐмов в целях гарантирования эффективного использования, обеспечения ро-

ста финансового потенциала, а также максимизации уровня прибыльности при одновременном снижении со-

путствующих расходов. От успешности политики по управлению денежными средствами компании зависит 

эффективность реализации руководителями и менеджерами компании своих функций. 

Важное значение при осуществлении управления корпоративными финансами играет грамотно постро-

енная в компании система внутреннего контроля. Система планирования и прогнозирования строится на основе 

данных о наличии и движении финансовых ресурсов компании за прошлые периоды. Одним из основных отче-

тов для обеспечения финансовыми ресурсами текущей деятельности компании в будущем является отчет о 

движении денежных средств.  

Abstract. A corporate financial management system is necessary to optimize the company's cash flows, taking 

into account their volumes, in order to guarantee efficient use, ensure the growth of financial potential, as well as max-

imize profitability while reducing associated costs. The success of the company's cash management policy depends on 

the effectiveness of the implementation of the company's managers and managers of their functions. 

An important role in the management of corporate finances is played by a competently built internal control 

system in the company. The planning and forecasting system is built on the basis of data on the availability and move-

ment of the company's financial resources for past periods. One of the main reports for providing financial resources for 

the current activities of the company in the future is the cash flow statement. 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, корпоративные финансы, финансы организации, денежные 

средства. 

Keywords: financial resources, corporate finance, organization finance, cash. 

 

Совокупность денежных (финансовых) ресурсов компании можно определить, как 

взаимообусловленные и взаимодополняющие отношения, связанные с управлением финан-

совыми ресурсами в части их формирования, распределения и использования, а также возни-

кающие как во внутренней структуре хозяйствующего субъекта, так и во внешней среде, вы-

раженной во взаимодействии с органами власти, партнѐрами и потребителями.  

Характеризуя значимость управления корпоративными финансами можно выделить 

несколько задач, которые можно объединить и представить в следующем виде. Так, система 

управления корпоративными финансами необходима для оптимизации денежных потоков 

компании с учѐтом их объѐмов в целях гарантирования эффективного использования, обес-

печения роста финансового потенциала, а также максимизации уровня прибыльности при 

одновременном снижении сопутствующих расходов. 

Следует подчеркнуть, что от успешности политики по управлению денежными сред-

ствами компании зависит эффективность реализации руководителями и менеджерами ком-

пании своих функций. 

Денежные средства представляют собой достаточно ограниченный финансовый ре-

сурс хозяйствующего субъекта. Данный ресурс принимает активное участие при внедрении в 
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жизни большинства управленческих решений, внедряемых руководством этого субъекта. В 

связи с этим эффективное управление потоками денежных средств приобретает для эконо-

мического субъекта особую значимость. При этом цель управления потоками денежных 

средств заключается в создании и обеспечении оптимального остатка денежных средств на 

счетах экономического субъекта в кредитных организациях, образовавшихся в результате 

грамотной оптимизации их притоков и оттоков. Достижению поставленной цели способству-

ет владение как теоретическими, так и методическими разработками в области управления 

потоками денежных средств, актуальными на современном этапе. 

Важное значение при осуществлении управления корпоративными финансами играет 

грамотно построенная в компании система внутреннего контроля. 

Организация внутреннего контроля на предприятии включает в себя разработку и 

установление стандартов внутреннего контроля, которые разрабатываются непосредственно 

на предприятии с учетом специфики его производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности, определение допустимых отклонений и сопоставимость ре-

зультатов контроля и проведение постоянного мониторинга реально достигнутых результа-

тов внутреннего контроля с установленными стандартами контроля. 

Виды контроля, применяемые для осуществления внутреннего контроля за движением 

финансовых ресурсов компании, можно классифицировать по трем последовательным видам 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Последовательность видов контроля, используемых  

при осуществлении контроля за движением финансовых ресурсов компании 
 

Цель предварительного контроля заключается в предупреждении незаконных дей-

ствий должностных лиц, незаконные и экономически нецелесообразные хозяйственные опе-

рации, ведущие к нерациональному использованию денежных средств). Его субъектами мо-

гут быть внутрихозяйственные планы и программы, бизнес-планы, проектно-сметная доку-

ментация, документы на выдачу денежных средств. 

Текущий контроль (оперативный), осуществляется в процессе совершения различных 

хозяйственных операций. 

Заключительный (последующий), осуществляется после совершения хозяйственных 

операций. Последующий контроль осуществляется в форме ревизий и аудиторских проверок. 

Также целесообразно выделить фактический и документальный контроль. К объектам 

фактического контроля денежных средств относятся наличные деньги в кассе, бланки стро-

гой отчетности. Тесная связь документального и фактического контроля позволяет зачастую 

их использовать совместно, что позволяет устанавливать действительное состояние объекта 

проверки. 

Методы контроля за движением финансовых ресурсов разнообразны, среди них мож-

но выделить: 

1) ревизия – совокупность мероприятий и действий за деятельностью структурного 

подразделения организации, при которых осуществляется установление законности и досто-

верности, а также экономической целесообразности совершенных хозяйственных операций, 

правильность понимания своих должностных обязанностей работниками разных организа-

ционных уровней; 



Естественно-гуманитарные исследования № 42 (4), 2022 123 
 

2) аудит – экспертиза (проверка) состояния бухгалтерского учета денежных средств, 

финансового состояния предприятия, его платежеспособности и ликвидности, а также осу-

ществление аудиторских консультаций; 

3) тематическая проверка – это проверка определенной темы (задачи) производствен-

ной или финансово-хозяйственной деятельности предприятия или организации, относящейся 

к движению денежных средств. 

Финансовый анализ представляет собой совокупность показателей отчетности, их струк-

туру, качество управления финансами, деятельность на рынках денежных средств и капитала. 

Методические приемы документального и фактического контроля, используемые при 

проведении внутреннего контроля, представляют собой совокупность различных организа-

ционных, экономических, финансовых, фактических и технических способов и процедур. 

При грамотном сочетании различных способов и процедур контроля, используемых 

должностными лицами, осуществляющими функции внутреннего контроля в учреждении по 

проверке производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности учре-

ждения, можно достигнуть максимальной эффективности и реальных результатов от прове-

дения контрольных мероприятий. 

Основные принципы достижения эффективного внутреннего контроля в организации, 

в том числе и за наличием и движением денежных средств, можно сформулировать следую-

щим образом: 

1) определение оптимальных стратегических направлений при осуществлении меро-

приятий внутреннего контроля; 

2) своевременный и глубокий анализ результатов ранее проведенных контрольно-

ревизионных мероприятий; 

3) соответствие проведенного контроля целям, которые он преследовал; 

4) своевременность и эффективность проведения контрольных мероприятий; 

5) отсутствие шаблона при проведении контроля; 

6) разумная экономичность и простота действий при проведении контроля. 

Стоит отметить значимость прогнозирования движения денежных средств в финансо-

вом планировании компании. Важное значение при осуществлении управления корпоратив-

ными финансами играет грамотно построенная в компании система внутреннего контроля.  

Система планирования и прогнозирования строится на основе данных о наличии и 

движении финансовых ресурсов компании за прошлые периоды. Одним из основных отчетов 

для обеспечения финансовыми ресурсами текущей деятельности компании в будущем явля-

ется отчет о движении денежных средств 

В современных рыночных условиях для того, чтобы определить экономическую эф-

фективность компании, пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности нуждаются в 

полной и достоверной информации об источниках возникновения денежных средств и целях 

их расходования, которую им представляет отчет о движении денежных средств. 

Анализ отчета о движении денежных средств помогает организациям своевременно 

решать возникающие проблемы, улучшать движение денежных средств за счет ускорения сбо-

ра денежных средств и замедления платежей, не влияя на отведенное время в договорах с по-

ставщиками и эффективно использовать избыточные средства; предоставить параметры, ука-

зывающие на то, что у бизнеса достаточно денег, чтобы платить поставщикам и кредиторам.  

Движение денежных средств показывает финансовое состояние компании в динамике. 

Организация всегда должна обладать информацией о том, сколько денег у нее есть и сколько 

будет через 1-3-6 или больше месяцев. В том случае, если движение денежных средств не 

отслеживается, то может возникнуть ситуация с кассовыми разрывами – когда денег не хва-

тает для погашения текущих обязательств.  

Стоит отметить, что отсутствие точной и достоверной информации о денежной 

наличности негативно отражается на финансовом положении компании, поскольку она заин-
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тересована в привлечении инвесторов, которые, в свою очередь, запрашивают отчѐт о дви-

жении денежных средств для подробного изучения текущего состояния компании. 

Для более детального рассмотрения содержания отчета о движении денежных средств 

необходимо разобрать, что же является ценным источником информации для инвестора при 

определении экономической эффективности деятельности компании. Для этого потенциаль-

ный инвестор на основе указанной формы финансовой отчетности имеет возможность опре-

делить качество управления корпоративными финансами и, как следствие, принять решение 

о целесообразности вложений в данную компанию. 

На рисунке 2 представлены основные моменты, свидетельствующие о качестве 

управления корпоративными финансами и которые можно увидеть в отчете о движении де-

нежных средств. 
 

 
 

Рисунок 2 – Информационные возможности финансовой отчетности компании 

в части выявления качества управления корпоративными финансами 
 

Таким образом, в современных рыночных условиях российские организации стремят-

ся привлечь иностранных инвесторов, и соответственно, представляют данные бухгалтер-

ской отчетности по понятным и общепринятым стандартам, которые позволяют сотрудни-

чать с иностранными пользователями.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СИЛОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 
ECONOMIC SANCTIONS AS A TOOL FOR FORCE COERCION 

 
Аннотация. В статье раскрыта сущность силового принуждения как особого вида деятельности, осно-

ванного на применении силы или угрозе применения силы. Обосновано, что экономические санкции являются 

инструментом силового принуждения, имеющим тяжелые социальные, экономические и политические послед-

ствия. Раскрыты проблемы философской природы и практики использования экономических санкций в системе 

международных отношений. Рассмотрены экономические санкции, введенные коллективным Западом по отно-

шению к России, в контексте эскалации силового принуждения. Предмет исследования – особенности приме-

нения западных антироссийских санкций как инструмента силового принуждения в современных геополитиче-

ских условиях. Теоретической и методологической основой исследования послужили прикладные и фундамен-

тальные работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблематике экономических санкций и 

невоенным способам борьбы в конфликтах. Сделан вывод, что цели силового принуждения могут быть достиг-

нуты с помощь экономических ограничений, а политику экономических санкций следует рассматривать как 

часть общей (системной) политики по силовому принуждению. 

Abstract. The article reveals the essence of coercion as a special type of activity based on the use of force or 

the threat of force. It is substantiated that economic sanctions are an instrument of forceful coercion that has severe so-

cial, economic and political consequences. The problems of the philosophical nature and practice of using economic 

sanctions in the system of international relations are revealed. The economic sanctions imposed by the collective West 

against Russia are considered in the context of the escalation of forceful coercion. The subject of the research is the 

peculiarities of the application of Western anti-Russian sanctions as an instrument of forceful coercion in modern geo-

political conditions. The theoretical and methodological basis of the study was the applied and fundamental work of 

domestic and foreign scientists devoted to the problems of economic sanctions and non-military methods of fighting in 

conflicts. It is concluded that the goals of coercive coercion can be achieved with the help of economic restrictions, and 

the policy of economic sanctions should be considered as part of a general (systemic) coercive policy. 

Ключевые слова: силовое противоборство, экономическая политика, экономические санкции, силовое 

принуждение, национальная безопасность.  

Keywords: power confrontation, world economy, economic politics, economic sanctions, coercion by force, 

national security. 
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Введение 

Качественно новым отличием современного межгосударственного противостояния вы-

ступает наращивание силовой мощи государств, широкомасштабное комплексное применение 

военных и невоенных форм и способов воздействия на оппонента в рамках единого замысла. 

Причем наблюдается акцент смещения в сторону именно ненасильственных действий. Войны 

ведутся не только оружием: сейчас радикально изменить внутриполитическую ситуацию в 

большинстве стран способны войны сетевые, экономические, информационные и производ-

ственно-технологические с применением опосредованных форм насилия и ненасильственных 

действий (принуждения). Последние по своему разрушающему воздействию не уступают во-

енной силе. По оценке ряда отечественных исследователей, в XXI веке невоенная составляю-

щая войн и межгосударственных противоборств может достигать до 90 % всех воздействий на 

противника [1]. Только те страны современного мира, которые способны сохранить подлин-

ный суверенитет, обладают достаточным потенциалом силового сдерживания. 

Результаты 

Силовое принуждение между государствами нескольких последних столетий обу-

словливалось желанием достижения военно-политических целей, в частности изолированием 

страны-противника, выводом еѐ из системы мировых отношений, утратой ею союзников, 

нарушением системы управления, сменой политического руководства, получением макси-

мально благоприятных условий для наращивания экономической мощи с одновременным 

ослаблением своих конкурентов. Силовое принуждение, являясь разновидностью социально-

го управления, преимущественно политического, имеет целью поддерживать определенные 

отношения с помощью силы или угрозы применения силы [2]. В силовом принуждении ак-

тивно применяются рычаги давления, которые несколько снизили значимость военной силы. 

К ним относится экономическое принуждение, которое можно определить как систему мер, 

направленных на разрешение противоречий между странами с использованием средств и ме-

тодов воздействия на экономику противника и защиты национальных экономических инте-

ресов. Степень силовой мощи страны в значительной мере определяет ее экономический по-

тенциал, конкурентоспособность, возможность поддерживать выгодные для себя экономиче-

ские отношения с другими странами, в том числе посредством контроля финансовой систе-

мы и природных ресурсов. 

Причем все многочисленные виды косвенного военного противостояния, четко ори-

ентированные на подрыв безопасности национальной экономики, строго координируются 

нападающей стороной, которая, впрочем, принципиально не желает признавать свою реаль-

ную вовлеченность в конфликт.  

Такая позиция, где богатство, капитал и силовая мощь государства тесно взаимосвя-

заны, выражена западным социологом И. Валлерстайном: «Существует особая выгода быть 

предпринимателем из сильной по мировым меркам страны. Мощные государства способны, 

например, препятствовать более слабым, вводить особые, обладающие монопольным харак-

тером преференции» [3].  

Все более важным элементом силового принуждения становятся санкции – принуди-

тельные меры, применяемые к государству, нарушающему международные соглашения, в 

целях побуждения его к выполнению своих обязательств. Они и во времена холодной войны 

(а фактически на протяжении всего периода существования советской плановой экономики в 

1917-1991 гг.) активно использовались Западом. Экономическая война в отношении СССР 

была неотъемлемым компонентом механизма его взаимоотношений со многими странами. 

Природу санкций рассматривали в своих трудах такие ученые, как С. Бохр, М. Докси, 

А. Лукашек, определяя экономические санкции как «дискриминационные ограничительные 

меры, наложенные одним субъектом международного права на другой, имеющие своей це-

лью достижение внешнеполитических задач, а именно изменение политического поведения 

страны, против которой направлены санкции» [4, 5, 6]. В 1986 году Дж. Линдсей предполо-

жил, что санкции имеют более обширный список целей, чем простое изменение политиче-
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ского курса. Эти цели могли включать в себя соблюдение требований, принуждение к изме-

нению поведения, сдерживание [7]. Схожая точка зрения у Д. Болдуин, который определяет 

экономические санкции как угрозу или действие со стороны одного государства или госу-

дарств, касающиеся разрыва экономических отношений с другим государством, являющимся 

целью санкций, до тех пор, пока государство-цель не изменит свое поведение в нужном по-

литическом направлении [8]. Оскарсон К. называет экономические санкции «войной без вы-

стрелов» (war without bullets) [9]. Сильвестров C. расценивает санкции против России как 

«способ продемонстрировать претензию на изменение судьбы любых государств, проводя-

щих суверенную, основанную на собственных интересах и ценностях, политику» [10]. Мож-

но согласиться с мнением академика Подберезкина А.И.: «Разрыв между угрозами системам 

ценностей и военными угрозами на Западе фактически не существует. Это пространство 

успешно заполняют невоенные инструменты насилия – политико-дипломатические, финан-

совые и экономические» [11]. Балуев Д. считает, что рост интереса к использованию невоен-

ных способов давления связан с высокой стоимостью военных операций и сдержанности в 

применении военных сил ведущих стран мира [12]. 

В соответствии с ст. 41 главы VII Устава Организации Объединенных Наций в случае 

угроз миру или международной безопасности Совет Безопасности вправе ввести ограничи-

тельные меры (санкции) в отношении агрессора (как государства, так и негосударственного 

актора – Аль-Каида, ИГ), не связанные с использованием вооруженных сил. Для введения 

ограничительных мер необходима поддержка большинства государств-членов Совета Без-

опасности, а также отсутствие вето со стороны постоянных членов.  

Такой вид ограничительных мер как эмбарго часто называют актом войны. Многие 

историки считают, что эмбарго США 1807 года привело к началу в 1812 году войны с Брита-

нией. Причиной начала войны считается и эмбарго, введенное в 1941 году против Японии.  

Ярким примером экономических санкций является десятилетие экономической бло-

кады Ирака, последствиями которого стало падение ВВП (100 $ на душу населения в год), 

гуманитарный кризис, огромный рост теневой экономики. Совет Безопасности ООН нало-

жил эмбарго на экспорт иракской нефти после оккупации Кувейта, но не снял его после вой-

ны против Ирака. Политика эмбарго породила процесс постепенного, но неуклонного раз-

рушения экономики и инфраструктуры страны [13]. Санкции против Сирии включали эмбар-

го на экспорт нефти и газа. В случае с Сирией ЕС и США использовал почти весь свой санк-

ционный арсенал и носили нелегитимный характер. Между тем, размывание суверенитета 

страны и ослабление государственных институтов привели к гуманитарным последствиям не 

только на территории Сирии, но и за ее пределами с образованием движения Исламского 

государства [14]. 

Введение односторонних санкций в обход Совета Безопасности ООН несовместимо с 

нормами международного права. В то же время США и европейские страны активно исполь-

зовали этот инструмент как автономно, так и в комбинации с военными действиями, выстро-

ив со временем обширную практику и нормативно-правовую базу применения санкций, цели 

которых выходили далеко за пределы целей, установленных ООН. Бомбардировки Югосла-

вии и вторжение в Ирак ясно показали, что в современных условиях Запад в целом, и в осо-

бенности США, обращаются к международному праву только тога, когда это соответствует 

их экономическим интересам.  

На конференции в США в 2007 г. определили формулу для будущей стратегии Аме-

рики. К ее элементам относятся скрытые или открытые, демонстративные воздействия в эко-

номической, финансовой, идеологической, религиозной, культурно-образовательной, обще-

ственно-политической, дипломатической и информационно-психологической сферах на во-

енно-политическое руководство, вооруженные силы, финансово-экономический сектор и 

население противника; ограничение доступа к ресурсной базе несиловыми методами; эконо-

мическое и политическое стимулирование; оказание давления в международно-правовой 

сфере; открытая пропаганда; установление контроля над средствами массовой информации; 
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промышленный шпионаж [1, 15]. В конечном счете, санкции, инициируемые США, включа-

ют в себя практически полный спектр инструментов экономического, политического и ин-

формационного давления. 

Введенные против Российской Федерации санкции – это попытка экономического 

ослабления и последующего политического подчинения России в целях усиления домини-

рующего положения США и ряда стран западной Европы, которую поддержали значитель-

ное число зарубежных стран не смотря на риски «эффекта бумеранга» для них: ослабление 

экономики, получение финансового ущерба, рост инфляции и безработицы
2
.  

После присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году США и Европа 

применили санкции против России с целью еѐ международной изоляции. Наибольший 

ущерб, нанесенный санкциями экономике России, заключался в снижении инвестиционной 

привлекательности страны и сокращении иностранных инвестиций, уходе многих компаний 

под давлением США и ЕС. Рост чистого оттока капитала составил 124 млрд долл. США (6 % 

ВВП) [16]. Ключевым фактором, оказавшим влияние на снижение ВВП, стало резкое сниже-

ние цен на нефть.  

По данным международной консолидированной компании A.T. Kearney Россия в 

2015 году не вошла в 25 самых привлекательных для  инвестирования стран, находившись в 

2013 году на 11 месте это рейтинга. По данным рейтинга BDO International Business Compass 

в 2015 году рейтинг инвестиционной привлекательности России был ниже Никарагуа, Па-

рагвая и Вьетнама). Данное обстоятельство порождает такие угрозы, как снижение конку-

рентоспособности страны на мировом рынке, подрыв научно-технического потенциала, сни-

жение темпов экономического роста.  

Известно, что ряд санкций преследовал цель не разрушить экономику России, а оказать 

давление на элиты, которые поддерживают национально-ориентированный курс Президента 

Российской Федерации. Тем самым им был дан четкий информационный посыл, что действия 

против интересов США приведут не только к ограничениям, но и к утрате ими, членами их 

семей зарубежных активов и собственности (то есть из представителей финансовой, а возмож-

но, и политической элиты России стремятся сделать диссидентов, оказывающих давление на 

принятие в России наиболее важных национально-ориентированных решений). 

Последовательно реализуя концепцию НАТО по «сдерживанию России», в августе 

2017 г. президент США Д. Трамп подписал закон о распространении ограничительных мер 

на транспортные отрасли нашей страны, включая экспортные нефте- и газопроводы. Так, 

расчищая европейский рынок для своего гораздо более дорогостоящего сжиженного газа, 

американцы угрожают санкциями тем банкам, которые оказывают кредитную поддержку 

строительству трубопровода «Северный поток-2». Соединенные Штаты оказывают беспре-

цедентное давление на своих союзников для осуществления фактической блокады нашей 

страны в энергетической сфере [17]. 

В 2018 г. США запустили механизм рассмотрения пакета мер против России, полу-

чившего неофициальное название «драконовские санкции».  Первый пакет ограничений был 

введен в конце августа 2018 года как реакция США на отравление в Британии бывшего пол-

ковника ГРУ ГШ ВС РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии малоизвестным нервно-

паралитическим веществом [18]. 

С началом специальной военной операции США и западные страны ввели против 

России невиданные по историческим меркам санкции, используя их в качестве «оружия про-

тив России». Они чреваты серьезными политическими и материальными последствиями, ко-

торые выйдут далеко за рамки самой России.  

К подобным мерам относятся полное или частичное прерывание экономических от-

ношений. Наиболее распространенные меры воздействия включают:  

                                                           
2
 Справочно: по данным Centre d`Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII) потери эко-

номик стран, использовавших санкций в отношении России в 2014 году составили 60,2 млрд долл. 
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− ограничение рынков сбыта (запрет на поставки вооружений и военной техники, 
высокотехнологичных товаров и товаров «двойного назначения», программного обеспече-

ния; золота, драгоценных металлов и т.д.); 

− финансовые ограничения (заморозка активов Центрального банка страны-объекта 

санкций, ограничения на переводы денежных средств, доступ к кредитам, инвестициям и 

возможности обслуживать капитал); 

− закрытие поставок жизненно необходимых товаров и сервисов (SWIFT, лекарства). 

− Санкции преследуют ограничение взаимной торговли и дипломатических отноше-
ний между США и правительством России. Наиболее результативными являются именно так 

называемые секторальные и всеобъемлющие санкционные режимы. Первые направлены на 

подрыв стратегически важных отраслей экономики, вторые – затрагивают интересы широких 

слоев населения страны. Не смотря на большое количество санкций против России многие из 

них введены с учетом слабых мест российской экономики, а именно: сырьевой направленно-

сти; приоритета экспорта энергоресурсов в Европу; зависимости от импорта оборудования, 

комплектующих и технологий; роста государственного долга на фоне масштабной утечки 

капиталов. По мнению С.В. Казанцева, санкции тем результативнее, – чем сильнее они воз-

действуют на «болевые точки» [19]. 

Эффект от введения санкций можно оценить как ущерб, фактически нанесенный эко-

номике страны, и ее неспособность предотвратить ожидаемые потери. Чем выше уровень 

развития экономической мощи страны, чем ниже степень ее интеграции в мировую экономи-

ку, чем выше ориентация на внутренний рынок, тем ниже эффект от применения таких огра-

ничений [20]. Санкции способны изменять баланс экономических, технологических и воен-

ных сил, неся в себе негативные последствия для «страны-нарушителя». Негативными по-

следствиями применения санкций является обвал курса национальной валюты, рост бедно-

сти, увеличение инфляции, подрыв финансовой безопасности государства, стагнации эконо-

мики. Всѐ это происходит на фоне содействия обретению нерезидентами контроля над при-

ватизированными объектами энергетической и иной инфраструктуры, попытки подкупа пар-

ламентариев и членов экономического блока правительства, поддержки ультралиберальной 

интеллигенции и преступных сообществ. В результате успешной смешанной войны вместо 

разрушенной летальным оружием страны агрессор получает национальные ресурсы под свое 

внешнее управление [21].  

Деструктивный эффект от введения санкций многократно усиливается в условиях ги-

пермонополизации рынков, а также при моноотраслевом и экспортно-ориентированном ха-

рактере национальной экономики, при размещении финансовых ресурсов государства и 

крупного бизнеса в зарубежных банках, массовом оснащении всех отраслей народного хо-

зяйства импортной техникой в отсутствие собственного производства основных комплекту-

ющих и запасных частей, при незаинтересованности собственных инвесторов во вложениях в 

отечественное производство, зависимости от  иностранных прямых инвестиций, неразвито-

сти местных рынков и при аномально высокой зависимости от импорта жизненно необходи-

мых товаров (например, лекарств) [22]. 

С другой стороны, из положительных эффектов можно выделить следующие: госу-

дарственная поддержка ключевых отраслей национальной экономики; укрепление курса 

рубля; стимулирование инновационной деятельности, диверсификация промышленности, 

обеспечение продовольственной безопасности, развитие внутреннего рынка, налаживание 

партнерских отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР), странами Африки и Ла-

тинской Америкой.  

Геополитический ответ президента В.В. Путина на западные санкции был дан во вре-

мя саммита стран BRICS (БРИКС) 23 июня 2022 года в виде плана укрепления сотрудниче-

ства стран-участниц и дезинтеграцию от западной финансовой системы, создания альтерна-

тивной мировой резервной валюты, которая составит конкуренцию доллару, технологиче-

ского развития Российской Федерации. 
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Вывод 

Современная геополитическая ситуация характеризуется применением военных и не-

военных форм и способов борьбы в конфликтах. Цели силового принуждения могут быть 

достигнуты с помощь экономических ограничений. США имеют огромный опыт в реализа-

ции санкционных программ, которые направленны на изменение поведения отдельных 

стран, и активно его применяют. Политику санкций следует рассматривать только как часть 

общей (системной) политики западной военно-политической коалиции во главе с США по 

силовому принуждению России и других стран, согласованной с широким спектром дей-

ствий политико-дипломатического, информационного, военного и иного характера. Перед 

Российской Федерацией стоят задачи достижения устойчивого экономического роста и за-

щиты национальных экономических интересов от новых вызовов и угроз, обусловленных 

трансформацией системы международных экономико-политических связей. России необхо-

димо не только противодействовать санкционному давлению, но и наращивать силовую 

мощь государства, опираясь на новую доктрину технологического развития. 
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ИННОВАЦИИ ПРОТИВ СТЕРЕОТИПОВ В ЭКОНОМИКЕ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ 
INNOVATION VERSUS STEREOTYPES IN THE CREATIVE INDUSTRY ECONOMY 

 

Аннотация. Современная киноиндустрия представляет собой сложный синтез творчества, маркетинга 

и инновационных технологий, исполняя при этом важную экономическую и социальную функцию. При этом в 

России наблюдается кризис производства качественного кино, которое бы пользовалось популярностью у со-

временной отечественной аудитории. При этом государство оказывает активную поддержку российскому ки-

нопроизводству, что однако не помогает улучшить его качество. Как оказать качественную помощь российской 

киноиндустрии? Есть ли рецепты, позволяющие создать блокбастер? 

В статье рассматриваются вопросы жанровой сегментации спроса на кинопродукцию, проводится 

сравнение спроса отечественных любителей кино на отечественные и зарубежные фильмы. Также представлен 

краткий обзор государственной поддержки российского кинопроизводства. В завершении даны авторские ре-

комендации, позволяющие повысить качество отечественного кинопроизводства, снизив его зависимость от 

бюджетного финансирования. 

Abstract. The modern film industry is a complex synthesis of creativity, marketing tools and innovative tech-

nologies, while performing an important economic and social function. At the same time, there is a crisis in the produc-

tion of high-quality cinema in Russia, which would be popular with the modern domestic audience. At the same time, 

the state provides active support to Russian film production, which, however, does not help to improve its quality. How 

to provide quality assistance to the Russian film industry? Are there recipes to create a blockbuster? 

The article discusses the issues of genre segmentation of demand for film products, compares the demand of 

the Russian film lovers for domestic and foreign films. A brief view of state support for Russian film production is also 

presented. In conclusion, the author's recommendations are given to improve the quality of domestic film production, 

reducing its dependence on budget financing. 

Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, инновационные технологии, государствен-

ная поддержка, кинопроизводство, креативная индустрия.  

Keywords: innovations, innovation economy, innovative technologies, government support, film production, 

creative industry. 

 

Российское кино получило серьезный стимул для развития в 2013 году, когда была 

запущена масштабная программа ощутимой государственной поддержки. Случилось это по-

сле того, как министром культуры Российской Федерации был назначен Владимир Медин-

ский. Это совпало с важным событием - Россия вошла в десятку ведущих мировых кинорын-

ков и «заняла восьмое место в мире по кассовым сборам (после Германии, Южной Кореи и 

Индии)» [5]. 
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Сегодня «редкий отечественный фильм обходится без поддержки государства: про-

дюсеры получают деньги Фонда кино и Минкульта РФ, компенсируют расходы на съемки из 

региональных бюджетов, участвуют в кинофестивалях, проводимых на субсидии, продвига-

ют проекты за рубежом» [4]. Так, например, в период пандемии COVID-19 к поддержке при-

соединился Институт развития Интернет, который сосредоточился на финансировании сери-

алов для онлайн-трансляций и по объему субсидии уже сегодня сопоставим с Фондом кино и 

Минкультом РФ [4]. 

Министерство культуры также поддерживает проекты, которые имеют небольшой шанс 

на успех в прокате, но представляют культурную ценность или обладают фестивальным потен-

циалом. В зависимости от проекта на игровой фильм можно получить до 70 млн руб., а на неиг-

ровой – до 10 млн руб. В 2020 году министерство распределило таким образом 3,51 млрд руб. 

[4]. Объем на текущий 2022 год там не раскрыт, так как конкурсы еще не завершены. Проекты, 

претендующие на субсидию, должны отвечать критериям «национального фильма» и соответ-

ствовать одной из «приоритетных тем господдержки» [4]. К таким темам Минкультуры РФ 

относит «Науку России», «Будущее России. Национальные приоритеты. Достижения России», 

«Герои среди нас. Истории российских медиков, ученых в борьбе с СOVID-19», «Борьбу с 

терроризмом и его идеологией» и др. [4]. 

Не без участия Министерства культуры РФ 9 мая 2022 года состоялась премьера оче-

редной части сериала «Диверсант» – «Диверсант 4. Идеальный штурм». Знаковым в этом со-

бытии стало использование инновационных технологий. Одну из ключевых ролей этого мно-

госерийного фильма в самом начале играл известный актер Владислав Галкин, который 

скончался в 2010 году в возрасте 38 лет. Инновационный эксперимент позволил «оживить» 

героя. Многие люди были весьма удивлены, увидев на экране в четвертой части сериала без-

временно погасшую звезду. Таким образом с помощью технологии deepfake Первый канал 

воссоздал персонажа Григория Калтыгина, тем самым почтив его память. Напомним, что 

deepfake – это техника обработки образов, заключающаяся в совмещении изображений чело-

веческого лица с помощью искусственного интеллекта, а затем – замене лица на видеозаписи 

или фотографии. Калтыгин появился в четвертой части сериала на 8 минут.  

Однако создание фильма – это всегда творческий поиск. Режиссер и его команда ра-

ботают над кинопродуктом без четких потребительских качеств, т. к. результат невозможно 

точно предопределить или задать. Крайне сложно утверждать заранее, будет ли успешен тот 

или иной фильм. Только время и технологии продвижения расставляют все по своим местам. 

При этом, как показывают цифры, в России государство активно поддерживает киноинду-

стрию, и эту поддержку нельзя недооценивать: без нее подавляющего большинства кинокар-

тин и мультипликационных фильмов снято бы не было. В больших коммерческих проектах 

размер государственного финансирования может доходить до 30-40 % бюджета фильма, 

оставшуюся часть финансирования продюсеры обеспечивают, обращаясь к инвесторам. 

Одновременно никто не может гарантировать результат. В Голливуде бытует под-

твержденное практикой мнение, что успешными являются лишь 2 фильма из 10. Именно эти 

два продукта киноиндустрии приносят чистый доход инвесторам, обеспечивая экономиче-

скую эффективность проектов, а авторам и команде разработчиков творческий успех. 

Остальные 8 фильмов, по статистике, в лучшем случае только окупаются и никто не теряет 

денег, но чаще оказываются убыточными. Поэтому ни в одной стране мира никто не может 

сказать точно, что конкретный кинопроект будет экономически выгодным.  

Одновременно значение и ценность этих 8 неуспешных фильмов для киноиндустрии не 

меньше, чем важность 2 успешных фильмов, потому что при отсутствии этих 8 фильмов не 

будет и 2 успешных. Те самые 8 неудачных, безубыточных или убыточных фильмов дают воз-

можность оценить режиссеров, актѐров, продюсеров и всех, кто участвует в создании фильма, 

понять их промахи и ошибки, а после наконец снять успешный фильм с большой прибылью. 

Как утверждают эксперты, показателен так называемый период «малокартинья» – с 

1943 по 1953 год, – во время правления И. Сталина. В целях экономии народных денег во-
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ждем государства было предложено отказаться от съемок фильмов, которые не найдут свое-

го зрителя. Это привело к тому, что советские режиссеры снимали в среднем по шесть филь-

мов в год, качественные характеристики которых оцениваются нашими современными экс-

пертами как «не особо выдающиеся картины». Историческое наблюдение косвенно доказы-

вает, что небольшие, в ряде случаев не слишком удачные проекты тем не менее позволяют 

выделять будущих талантов. «Это тот питательный бульон, который должен кипеть посто-

янно, чтобы на свет появились и развились новые таланты» [6]. 

Помимо фабрики талантов кинематограф – это еще и сегмент «индустрии содержа-

ния», производящий кроме кинофильмов большой объем контента для современного телеви-

дения, что обеспечивало до начала пандемии коронавируса наряду с динамичным ростом 

кассовых сборов рост и других показателей отечественной киноиндустрии – производствен-

ных и рекламных бюджетов, посещаемости [5].  

При посещении кинотеатра подавляющее большинство любителей кино склонно выби-

рать фильмы зарубежного производства, которые еще недавно находились в показе значительно 

дольше по сравнению с российскими. Каковы причины такого выбора, и правда ли зарубежный 

кинематограф занимает лидирующее место в мнениях отечественных любителей кино? 

Для ответа на поставленные вопросы проанализируем данные по кассовым сборам на 

территории России, взятые из открытых источников, публикующих такую информацию по 

участвовавшим в прокате фильмам. В таблице 1 приведена информация об объемах кассовых 

сборов на территории РФ. 
 

Таблица 1 – Кассовые сборы российского проката в 2018-2021 гг., в долл. США  
(Источник: таблица составлена авторами по данным сайта Кинопоиск и Бюллетень  

кинопрокатчика) 
 

Производство / год 
Сумма сборов, в долл. США 

2018 2019 2020 2021 

Итог за год 338 382 744 427 950 701 143 765 414 318 750 538 

Иностранное кино 222 940 307 313 099 345 77 198 150 203 068 487 

Отечественное кино 115 442 437 114 851 356 66 567 264 115 682 051 

 

На основе данных таблицы проследим отличия кассовых сборов. Как можно видеть на 

диаграмме (рисунок 1), доля сборов иностранного кинематографа существенно превалирует 

над отечественным из года в год. Только в 2020 году ввиду ограничений, связанных с панде-

мией, сборы отечественного и иностранного кино находятся на близком по значению уровне, 

при котором иностранная кинопродукция всѐ же лидирует с минимальным отрывом. 
 

 
 

Рисунок 1 – Кассовые сборы российского проката в 2018-2021 гг., по годам, в долл. США. 
 

Для того, чтобы понимать причину преобладания желаний россиян смотреть ино-

странные фильмы, рассмотрим, какие жанры наиболее предпочтительны для аудитории лю-

бителей кино. Обратимся к структуре предпочтений, которые лидируют в российских сборах 
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(рисунок 2 и рисунок 3), составленным на основе мнений кинолюбителей. Наиболее попу-

лярным жанром среди иностранного кино (рисунок 2) выступает фантастика, практически 

треть популярности забирают мультфильмы, стоит выделить также боевики, чья доля в об-

щем прокате превышает 10 %. Не так популярны среди зрителей мелодрамы, криминальные 

и биографические сюжеты. 
 

 
 

Рисунок 2 – Кассовые сборы иностранного кинематографа в России по жанрам в период  

с 2018 по 2021 годы (Источник: Составлено авторами по данным сайта Кинопоиск и Бюллетень кинопрокатчика) 

 

Что касается отечественного кино (рисунок 3), то среди зрителей пользуются попу-

лярностью комедии, мелодрамы и фэнтези. Менее привлекательными для зрителей являются 

биография (0,42 % от общей совокупности), семейные фильмы (1 %), боевики, военные дра-

мы и мультфильмы (по 2 % на каждый жанр). Стоит подчеркнуть, что выбор отечественны-

ми зрителями жанров российского кино отличается от выбора иностранной кинопродукции.  
 

 
 

Рисунок 3 – Кассовые сборы отечественного кинематографа в России по жанрам в период  

с 2018 по 2021 годы (Источник: Составлено авторами по данным сайта Кинопоиск и Бюллетень кинопрокатчика) 

 

Такое наблюдение за приоритетами отечественного кинозрителя в жанрах позволяет 

сделать вывод о том, что современная массовая киноаудитория склонна выбирать такой 

жанр, который наиболее понятен и не заставляет человека лишний раз задумываться над тем, 

что хотел сказать автор. То есть зритель отдает предпочтение фильмам, которые можно 

назвать массовыми, с предсказуемой линией сюжета, так как они понятны каждому, при их 

просмотре не нужно проводить дополнительный анализ и додумывать исход событий. 

Согласно исследованию «Портрет аудитории российских городских кинотеатров», 

проводимому в 2017 году Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИ-

ОМ) и Фондом кино [1], в качестве основной аудитории были названы посетители в возрасте 

от 18 до 24 лет [7]. В соответствии с этим можно предположить, что одним из основных кри-

териев при выборе фильма среди так называемой «молодежной» аудитории является то, что 
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называют «качеством картинки»: качественные спецэффекты, динамичность сцен, правиль-

но подобранная музыка и прочие факторы, возбуждающие эмоции. Зарубежный кинопроиз-

водитель всем этим критериям прекрасно соответствует, предлагая отличную детализацию 

объектов, высококачественные спецэффекты и музыку. 

Авторские расчеты по собранным и продемонстрированным данным позволили за-

ключить следующее: 22 % фильмов, которые занимают лидирующие позиции в российском 

прокате по кассовым сборам, не окупаются. То есть, каждый пятый отечественный фильм, 

снятый в популярных для проката жанрах, является провальным. При этом среди важных 

факторов, определяющих выбор фильма отечественным зрителем, не последнее место зани-

мают тривиальный юмор в отечественных комедиях, обыденность сценария в некоторых 

жанрах, стереотипное мышление россиян о том, что «наши снимать не умеют», довольно 

непрофессиональные попытки производителей снять фильм в новом жанре, который поль-

зуются популярностью в России, и за рубежом (фантастика, фэнтези и мультфильм).  

В нашей стране «кинематограф является не только самым любимым искусством, но и 

самым массовым» [5]. Поэтому зарубежный кинематограф уверенно завладел умами и серд-

цами отечественного зрителя в российском прокате благодаря созданию нового динамично-

го, но не слишком интеллектуального контента. Грамотное сочетание факторов успеха, соот-

ветствующее массовым потребностям молодого зрителя, его поведенческим предпочтениям, 

определяют успех иностранных фильмов в российском прокате.  

Исследованные материалы помогли сделать выводы о важных факторах, повышаю-

щих кассовые сборы: выбор жанра, инновационные технологии создания, качество сценария, 

актерский состав и продвижение фильма. Безусловно, удовлетворение одновременно всех 

указанных пунктов не гарантирует полного успеха фильму, но повышает его шансы попасть 

в те 20 % блокбастеров, или, используя экономическую лексику, коммерчески успешных 

продуктов креативной индустрии. 

Выбор жанра важен, но наивно полагать, что наиболее популярный жанр не попадет в 

поле зрения конкурентов рынка. Тем самым шансы на успех размываются. Однако на помощь 

приходят инновационные технологии: качество картинки, наличие высокопрофессиональных 

спецэффектов, применение последних технологий в визуализации, звуке. Мы помним ряд 

успешных проектов, где применение инновационных технологий действительно дополнило 

интерес зрителей к сюжету и обеспечивало наибольший кассовый сбор (например, «Аватар»), 

когда к аудитории поклонников жанра и творчества знаменитого режиссера присоединились и 

интересующиеся новыми технологиями. Продвижение фильма и актерский состав также 

крайне важны. Однако в условиях отечественного кинопроизводства, когда киноиндустрия во-

влечена в построение национальной идеологии, как и во многих странах мира, – без государ-

ственной поддержки обеспечить выход фильма крайне сложно. За счет него и обеспечивается 

привлечение звезд, продюсирование и использование инновационных технологий. 

Тем не менее нам необходимо разное кино. Стоит помнить, что деньги, которые направ-

ляются на развитие киноиндустрии из бюджета, получены от налогоплательщиков, в том числе 

и населения [6]. Поэтому результат их использования определяет степень удовлетворенности 

осознанного кинозрителя. В связи с этим в интересах государства должно стать постепенное 

снятие отечественного кинопроизводителя с «иглы господдержки» на фоне открытия поля для 

творчества помимо госзаказа и создания условий для развития, чтобы российский кинематограф 

гармонично развивался в разных направлениях, становился самоокупаемым.  
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
BENEFITS AND CHALLENGES OF DIGITALIZATION OF AGRICULTURE 

 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена популяризации тенденции к цифровизации процессов 

деятельности различных сфер общественной жизни. Автоматизация производства, компьютеризация трудового 

процесса и внедрение дистанционных информационных технологий не обошли стороной и сельское хозяйство. 

Отечественный агропромышленный комплекс с начала 2000-х претерпевает множество реформ, в том числе и 

процесс цифровизации, относительно недавно провозглашенный Правительством Российской Федерации. Наше 

государство следует опыту западных коллег: Соединенных Штатов Америки, Канады и больше части европей-

ских стран, доля цифровизованных хозяйств в которых составляет порядка 70 %. Среди отечественных аграри-

ев не такие внушительные показатели спроса, но они неуклонно растут, что свидетельствует о процветании 

столь важной отрасли народного хозяйства. Мнения экспертов сходятся в одном, автоматизация производ-

ственного цикла в сельском хозяйстве позволит вывести его на качественно новый уровень. В статье рассмот-

рены преимущества и недостатки цифровизации сельского хозяйства и сформулирован вывод относительно 

эффективности и необходимости данного процесса. 

Abstract. The relevance of the article is due to the popularization of the trend towards digitalization of the 

processes of various spheres of social life. The automation of production, computerization of the labor process and the 

introduction of remote information technologies have not bypassed agriculture. Domestic agro-industrial complex since 
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the early 2000s is undergoing many reforms, including the process of digitalization, recently declared by the Govern-

ment of the Russian Federation. Our country follows the experience of its Western counterparts: the U.S., Canada and 

most European countries, where the share of digitalized farms is about 70 %. Among domestic agrarians demand indi-

cators are not so impressive, but they are steadily growing, which indicates the prosperity of such an important branch 

of the national economy. Opinions of experts agree on one thing, automation of production cycle in agriculture will 

allow bringing it to a qualitatively new level. The article considers the advantages and disadvantages of digitalization of 

agriculture and draws a conclusion about the effectiveness and necessity of this process. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, цифровизация. 

Keywords: agriculture, agribusiness, digitalization. 

 

Эпоха цифровизации, бурное развитие информационных технологий и повсеместное 

внедрение достижений научно-технического прогресса-все эти немногие, но важные этапы в 

процессе эволюции общественной жизни не обходят стороной и сельское хозяйство. Агро-

промышленный комплекс является одним из самых важных секторов экономики абсолютно-

го любого государства, поскольку уровень жизни населения, в частности, определяется сте-

пенью доступности и фактором достаточного объема товаров народного потребления. Сель-

ское хозяйство во все времена было основой продовольственного благополучия населения, а 

при должном уровне развитии и основной мирового потребительского рынка. Приведенные 

нами положения свидетельствуют об актуальности рассматриваемого вопроса, так как со-

временная и технологичная сельскохозяйственная сфера-залог национального процветания. 

Говоря о цифровизации сельского хозяйства, мы считаем необходимым ввести не-

большую терминологическую справку. Начать ее стоит, пожалуй, с понятия «сельское хо-

зяйство». Сельским хозяйство признается отрасль экономики, направленная на обеспечение 

населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда отрас-

лей промышленности [2]. По мнению ученых, цифровизацией является процесс внедрения 

современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства [3]. Рассмот-

рев эти термины по отдельности, мы можем вывести дефиницию «цифровое сельское хозяй-

ство» Так, цифровым сельским хозяйством является отрасль экономики, преследующая цель 

обеспечение населения государства продовольственными товарами народного потребления, с 

использованием современных цифровых технологий в процессе производства. Выведенный 

нами термин корреспондирует с трактовкой, введенной Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации, в рамках реализуемого ведомственного проекта «Цифровое сельское 

хозяйство». Соответственно, цифровое сельское хозяйство – сельское хозяйство, базирующее-

ся на современных способах производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

с использованием цифровых технологий (интернет вещей, робототехника, искусственный ин-

теллект, анализ больших данных, электронная коммерция и иные), обеспечивающих рост про-

изводительности труда и снижение затрат производства [1]. Это один из немногих терминов, 

закрепленных в информационной брошюре проекта, подготовленной министерством.  

Упомянутый проект самым непосредственным образом относится к тематике нашего 

исследования. Программа «Цифровое сельское хозяйство» должна привнести к 2024 году до-

стижения информационных технологий в сельское хозяйство для сокращения издержек про-

изводства и повышения производительности сельскохозяйственных предприятий. По про-

гнозам разработчиков государственной программы уровень производительности на «цифро-

вых» сельскохозяйственных предприятиях должен возрасти в 2 раза к 2024 году. В связи, с 

чем мы считаем в качестве необходимость провести дифференциации реализуемой програм-

мы на сильные и слабые стороны, чтобы сформировать комплексные выводы и предложить 

свое видение популяризации цифровых технологий в сельском хозяйстве. 

Начнем с очевидных преимуществ. Условно их можно представить таким образом:  

− во-первых, цифровизация-это полный контроль над всеми стадиями производства, 

растениеводства и животноводства. Используя автономные устройства, аграрии способны 

получать сведения о состоянии почвы и микроклимата. Более того, специально созданное 
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программное обеспечение осуществляет анализ полученных данных, что позволяет опера-

тивно принимать необходимые меры; [5] 

− во-вторых, цифровые метеосервисы, заточенные под сельскохозяйственную сферу, 

являются своеобразной дорожной картой для фермеров и аграриев в период посадки и убор-

ки урожая. Искусственный интеллект, анализирующий метеоусловия в краткосрочной и дол-

госрочной перспективе, составляет календарь дней, благоприятных для осуществления сель-

скохозяйственных работ; [6] 

− в-третьих, очевидная экономическая выгода, как для отдельно взятого фермерского 

хозяйства, так и для всего государства в целом. Для единичного хозяйствующего субъекта 

выгода заключаются в сокращении затрат на оплату труда достаточно большого коллектива. 

А, в свою очередь, для государства выгода состоит в расширении списка субъектов, подле-

жащих налогообложению. Этот факт является следствием повышения уровня лиц, занятых в 

сельскохозяйственной сфере, поскольку цифровизация и автоматизация производственного 

цикла в агропромышленном комплексе привлечет к себе граждан, прежде всего, своей до-

ступностью и простотой; 

− в-четвертых, минимизация просчетов и исключение «человеческого фактора», за-

частую служащего причиной неурожайности и, как следствие, экономических потерь; 

− в-пятых, благодаря цифровизации неминуемо вырастет качество выращиваемой, 

изготовляемой и перерабатываемой продукции. Повышение качества производимых товаров 

позволит занимать лидирующие позиции не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. 

На внутреннем рынке очевидное преимущество заключается в отказе от импорта и полный 

переход на отечественную продукцию. Во внешнеторговых отношениях преимуществом по-

служит повышение уровня конкурентоспособности, и расширение рынков сбыта; [4] 

Несмотря на все перечисленные достоинства, перечень которых остается открытым, 

существует и ряд недостатков, ставящих под сомнение концепцию цифровизации: 

− одним из существенных недочетов является дефицит кадров, свободно владеющих 
языками программирования и знаниями по использованию софта; 

− из предыдущего положения вытекает и следующий недостаток-необходимость в за-

тратах на обучение трудового коллектива, что закономерно выльется в повышение издержек; 

− в силу того, что сельское хозяйство-это в наибольшей степени практический ас-

пект, нежели теоретический, возникает необходимость в человеческом контроле и корректи-

ровке. Это объясняется спецификой данной отрасли, поскольку опыт, накопленный агрария-

ми в процессе деятельности в условиях определенной местности, будет достаточно сложно 

цифровизировать. Более того, опыт субъективен, как и все в мире; 

− ставит под сомнение цифровизацию и неравномерный уровень экономического 
развития регионов. Материально-техническая база в субъектах Российской Федерации раз-

ная, а как следствие, и показатели производительности сельскохозяйственных организаций. 

Этот факт свидетельствует о том, что нужна унифицированная платформа для цифровиза-

ции, чтобы добиться максимального еѐ эффекта; 

− цифровизация производства сельскохозяйственной продукции представляет собой 
инвестиционно-затратный процесс, который невозможно будет осуществить исключительно 

на основе государственных или частных средств. Таким образом, остается актуальным во-

прос о недостаточности финансирования цифровизации всех зарегистрированных в РФ сель-

скохозяйственных организаций и товаропроизводителей.  

Подводя итоги всему вышесказанному, необходимо отметить, что цифровизация-это 

закономерный этап в развитии сельского хозяйства Российской Федерации. Перед компе-

тентными органами государственной власти стоит сложная и ответственная задача-создать 

инновационный агропромышленный комплекс и оправдать затраченные денежные средства 

для его создания.[7] Поскольку современный и рентабельный агропромышленный комплекс 

служит продовольственной основой государства и достаточно объемной статьей доходов фе-

дерального бюджета. Мы считаем, что меры, изложенные в программе «Цифровое сельское 
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хозяйство», подготовленной Министерством сельского хозяйства являются оптимальными в 

современных экономических условиях, более того, создают задел на будущее.  
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СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНЕ 
SCENARIO APPROACH TO OPTIMIZING THE USE OF WATER RESOURCES IN THE REGION 

 

Аннотация. Императив рационального ресурсопотребления, который априори действует в разных эко-

номических условиях и в различных экономических системах ввиду объективной ограниченности ресурсов, 

приобретает особое значение в последнее время, когда негативное влияние санкционного шторма в адрес Рос-

сии со стороны коллективного Запада кардинально изменяет экономическую политику нашего государства. В 

статье обосновано, что в данном контексте задачи рационального использования природных ресурсов (в том 

числе водных) на всех территориях России независимо от потенциала их водных объектов должны ориентиро-

ваться на оптимальное распределение и эффективное использование воды как стратегического ресурса. Для 

решения такого рода задач в статье предложена методика сценарного моделирования, практическое примене-

ние которой позволяет формировать альтернативные варианты распределения водных ресурсов одного водного 

бассейна между потребителями. Это предоставляет лицам, принимающим решения, возможность выбора 

наилучшего из этих вариантов, исходя из потенциала водного бассейна, потребностей субъектов в водных ре-

сурсах, а также специфики регионов. То есть на платформе регионально-бассейнового подхода к управлению 

водохозяйственными комплексами регионов. 

Abstract. The imperative of rational resource consumption, which a priori operates in different economic con-

ditions and in different economic systems due to the objective limitations of resources, has become particularly im-

portant recently, when the negative impact of the sanctions storm against Russia from the collective West radically 

changes the economic policy of our state. The article substantiates that in this context, the tasks of rational use of natu-

ral resources (including water) in all territories of Russia, regardless of the potential of their water bodies, should focus 

on the optimal distribution and efficient use of water as a strategic resource. To solve such problems, the article propos-

es a scenario modeling technique, the practical application of which allows to form alternative options for the distribu-

tion of water resources of one water basin between consumers. This gives decision makers the opportunity to choose the 

best of these options based on the potential of the water basin, the needs of the subjects in water resources, as well as 

the specifics of the regions. That is, on the platform of the regional basin approach to the management of water man-

agement complexes of the regions. 

Ключевые слова: регион, водные ресурсы, ресурсосбережение, регионально-бассейновый подход, аль-

тернативные сценарии, оптимизация. 

Keywords: region, water resources, resource saving, regional-basin approach, alternative scenarios, optimization. 

 

Введение 

Проводимая в настоящее время российским руководством политика структурной мо-

дернизации и структурного реформирования национальной экономики, включая задачи мас-

штабного импортозамещения, существенно актуализирует проблему ресурсоэффективности 

и ресурсосбережения. Эта проблема, важная как в периоды экономической стабильности, так 

и особенно в кризисные годы, выходит на передний план научных публикаций, посвящен-

ных вопросам адаптации российской экономики к беспрецедентным текущим условиям 
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санкционного давления недружественных стран. Это давление осуществляется в форме то-

тальной холодной войны, объявленной нашей стране коллективным Западом практически по 

всем направлениям экономической, политической, идеологической, информационной, фи-

нансовой  и других сфер с целью лишения России суверенитета, самостоятельности, иден-

тичности и роли важного игрока на мировой арене. 

Совершенно очевидно, что в условиях существенного снижения импорта из-за санк-

ций (в том числе необходимых ресурсных компонент для производства продукции предпри-

ятий ведущих отраслей экономики), разрыва цепочек создания добавленной стоимости, из-

менения логистических потоков экспорта важной народнохозяйственной задачей является, 

во-первых, более рациональное распределение и более эффективное использование имею-

щихся ресурсов, во-вторых, выявление их резервов и задействование этих резервов в произ-

водственных процессах. Особенно это касается базовых природных ресурсов, в числе кото-

рых водные.  В силу своей специфики этот вид ресурсов играет системообразующую роль в 

экономике, поскольку наряду с нефтью, газом, электрической и тепловой энергией определя-

ет не только потенциал социально-экономического развития, но также экспортные возмож-

ности государства. Ввиду этого особую актуальность приобретают вопросы разработки 

адаптивного инструментария (в том числе оптимизационного) поддержки принятия решений 

в сфере рационального использования водных ресурсов в целях ресурсоэффективности и 

максимизации доходов производителей. Такой инструментарий применим в процессе «сце-

нарного моделирования возможного развития ситуаций, что позволяет прогнозировать раз-

личные процессы в сложной системе, возникающие под воздействием внутренних, внешних 

и управляющих  факторов» [14]. 

Такого рода инструментарий должен обеспечить разработку альтернативных сценари-

ев для выбора оптимальных вариантов распределения ограниченных водных ресурсов между 

заинтересованными субъектами в границах одного водного бассейна. В рамках данных сце-

нариев, направленных на достижение стратегических целей развития экономики региона, 

должна быть заложена возможность согласования разнонаправленных интересов потребите-

лей водных ресурсов с учетом имеющихся их объемов и ограничений водохозяйственного 

баланса региона. Поскольку рациональность водопотребления рассматривается в тесной взаи-

мосвязи с показателями социально-экономического развития регионов, территориально рас-

положенных в границах одного водного бассейна, разработка сценариев распределения име-

ющихся водных ресурсов между потребителями осуществляется в сопряжении со стратеги-

ческими задачами регионального развития.  

В обозначенном контексте цель данной статьи состоит в разработке с позиции регио-

нально-бассейнового подхода к управлению модельного инструментария для  формирования 

альтернативных сценариев выбора вариантов оптимального (и при этом достаточного) водо-

обеспечения производств (особенно приоритетных, определяющих профиль региона) без 

увеличения объема изъятия водных ресурсов. 

Постановка проблемы рационального водоресурсного обеспечения приоритет-

ных отраслей региона.  

Одним из ключевых вопросов в системе государственных стратегий сохранения 

устойчивости экономики России, выхода на траекторию экономического роста несмотря на 

санкции, наряду с обеспечением высокого качества жизни людей, является решение пробле-

мы национальной и в том числе продовольственной безопасности. В регионах юга России 

орошаемое земледелие является одним из основных источников не только социально-

экономической устойчивости, но также экспортного потенциала. В связи с этим вопросы ко-

личественной оценки рациональных объемов распределения водных ресурсов между сельско-

хозяйственными производителями в условиях конкурирующего потребления находятся в сфе-

ре внимания многих российских и зарубежных ученых [10, 11, 12, 24]. При этом следует отме-

тить, что в российской практике вопросы рационального использования водных ресурсов 

имеют особое значение в силу высокой водоемкости сельскохозяйственного производства [10]. 
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По данным Росстата,  лидерами по потреблению свежей воды в России являются ре-

гионы с развитой промышленностью и большой площадью орошаемых земель. К ним отно-

сятся: Ленинградская область (4958 млн м), Краснодарский край (3780 млн м³), Ханты-

Мансийский АО (3250 млн м³), Ставропольский край (2849 млн м³) и Республика Дагестан 

(2492 млн м³). Наименьшие объемы использования свежей воды фиксируются в Республике 

Алтай (7 млн м³), Еврейской автономной области (13 млн м³), Ненецком АО (16 млн м³), Чу-

котском АО (27 млн м³), а также в Курганской области (46 млн м³)[7]. При этом, несмотря на 

то, что в целом посевные площади во всех регионах РФ в 2020 году. (79 629,7 тыс. га.) не-

сколько сократились (на 0,3% или на 250,0 тыс. га.) по сравнению с 2019 годом, это не сви-

детельствует о снижении спроса на водные ресурсы со стороны сельскохозяйственных пред-

приятий, поскольку этот спрос существенно зависит и от структуры посевных площадей, 

представленной на рисунке 1, а также от ее динамики (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура посевных площадей  

основных сельскохозяйственных структур в России в 2020 г. [13] 
 

Как видно на рисунке 1, в структуре посевных площадей в 2020 году наибольшую до-

лю занимает пшеница (36,9 %) примерно равные доли – подсолнечник и ячмень (10,6 % и 

10,7 % соответственно). 
 

 
 

Рисунок – 2 Динамика посевных площадей растениеводческих культур в России в 2020 г. [13]  
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При этом, несмотря на некоторое снижение тенденции роста площадей растениевод-

ческих культур с 2001 года по 2010 год, начиная с 2011 года, тестируется устойчивая дина-

мика постепенного роста данного показателя даже в последние кризисные годы. Это напря-

мую согласуется с проводимой руководством страны контркризисной политикой, направ-

ленной, во-первых, на структурное реформирования национальной экономики в сторону су-

щественного наращивания потенциала импортозамещения во всех сферах; во-вторых, укреп-

лением Россией позиции страны, открытой к оказанию помощи в поставках продовольствия 

нуждающимся странам (разрушение характеристики России со стороны недружественных 

стран как государства с высокой автаркией); в-третьих, приоритет политики повышения ка-

чества жизни россиян, в том числе на основе полного обеспечения их потребностей продо-

вольствием собственного производства и т.д. 

Таким образом, Россия открыта не только к экономическому взаимодействию с дру-

жественными странами,  но и к оказанию помощи тем странам, которые в ней остро нужда-

ются, в том числе из-за санкций. Как неоднократно отмечал Президент России В.В. Путин, в 

негативном контексте новой нормальности так называемая «охранительная» миссия со сто-

роны государства должна быть особенно  сильной в следующих плоскостях: 

1) усиление промышленного комплекса страны, и особенно машиностроения, для 

поддержки всех остальных отраслей в решении задачи ускоренного и масштабного импорто-

замещения;  

2) решение задачи максимального и качественного удовлетворения потребностей 

населения нашей страны с применением всех возможных технологий, методов, механизмов и 

моделей, в том числе финансовых;  

3) наращивание экспортного потенциала страны, причем как ресурсного (в том числе 

сельскохозяйственного), так и продукции высокотехнологичного производства. 

При этом теперь, когда Россия может рассчитывать только на себя, необходимо осу-

ществлять импортозамещение по всем направлениям (радиоэлектроника, приборостроение, 

фармацевтическая промышленность, авиа- и автомобилестроение и др.), обеспечивая тем са-

мым не только удовлетворение потребностей, но и защиту внутреннего рынка, защиту заня-

тости, поддержку выпуска продукции, способной замещать импортные аналоги, и помогать 

таким предприятиям; на более эффективное использование ограниченных ресурсов и дости-

жение рационального симбиоза между участниками инновационных объединений.  

Рациональность использования ресурсов, как отмечалось, в полной мере распростра-

няется на водные ресурсы, которые являются ограниченными, несмотря на высокий «водный 

потенциал» России в мировом контексте. 

Этим объясняется появление многочисленных фундаментальных и прикладных ис-

следований в данной области. Они посвящены, в том числе, разработке моделей и механиз-

мов управления процессами водопользования в сельскохозяйственном производстве, выяв-

лению факторов, оказывающих на них лимитирующее или стимулирующее воздействие 

[2, 3], вопросам рационального использования вод из подземных и поверхностных источни-

ков [4], а также разработке сценариев управления использованием водных ресурсов на осно-

ве экономико-математического инструментария [5, 17].  

В числе показателей, наиболее полно отражающих рациональность и эффективность 

водопользования ученые называют уровень водоемкости ВРП, который наибольшее значе-

ние имеет в Республиках Калмыкия и Дагестан, а также в Ставропольском крае (рисунок 3).  

Обобщение и систематизация имеющихся подходов и модельных разработок в данной 

области позволили сделать вывод о том, что несмотря на значительное количество исследо-

ваний, посвященных теоретико-концептуальному обоснованию и методологии построения 

математических моделей рационального использования водных ресурсов в сельскохозяй-

ственном производстве, остаются востребованными разработки инструментария поддержки 

процессов оптимального распределения водных ресурсов для обеспечения рациональной 

структуры посевных площадей.   
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Рисунок 3 – Водоемкость ВРП в регионах Юга России, м
3
/тыс.руб [12] 

 

Еще одним важным аспектом исследования ряда ученых стала проблематика согласо-

вания интересов отдельных групп сельхозпроизводителей (по виду производимых культур, 

по масштабам деятельности, по территориальному признаку и пр.). Практически все ученые 

сходятся во мнении, что рациональность водопотребления обеспечивается на основе дости-

жения баланса интересов потребителей водных ресурсов. В то же время относительно того, 

какие именно интересы потребителей являются приоритетными, существуют разные точки 

зрения, что выражается в выборе подходов, механизмов и инструментов управления водохо-

зяйственным комплексом.  

Таким образом, задача оценки эффективности сельскохозяйственного производства на 

орошаемых землях относится к категории комплексных и многокритериальных, так как тре-

бует рассмотрения вопросов не только водообеспечения сельхозпроизводства, но и учета ин-

тересов иных водопользователей в бассейне водного объекта, который можно рассматривать 

как территорию функционирования определенных отраслей экономики, участников водохо-

зяйственного комплекса.  

По мнению авторов, задача формирования оптимальной структуры сельскохозяй-

ственного производства должна осуществляться на основе системы моделей. На первом эта-

пе это балансовые модели, на основе которых происходит уточнение объемов водных ресур-

сов, выделяемых каждому из участников водохозяйственного комплекса, а на втором воз-

можно применение оптимизационных моделей использования ресурсов водного бассейна. 

Такого рода расчеты были проведены авторами на примере Донской водохозяйственной си-

стемы, одной из крупнейших на Юге России.  

Схема оптимизационных расчетов предполагает выбор оптимального варианта и ис-

следование его в условиях изменения заданий на производство основных видов сельскохо-

зяйственной  продукции, изменения лимита выделяемых орошаемому земледелию водных 

ресурсов, а также повышения КПД оросительных систем (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Концептуальная схема сценарных расчетов [20]  
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На основе принципа многовариантности с использованием данных из существующей 

информационной базы по бассейну нижнего Дона были проведены сценарные расчеты, ко-

торые разрабатывались, во-первых, в соответствии с нормативными и технологическими 

требованиями к производству сельскохозяйственной продукции; во-вторых, с использовани-

ем оптимизационной модели.  

На следующем этапе после расчета водохозяйственного баланса региона решалась оп-

тимизационная задача по определению максимально возможного объема производства сель-

скохозяйственной продукции с учетом определенных ограничений и в условиях существую-

щей системы орошаемого земледелия на фактически использующихся площадях. Ограниче-

ния данной задачи можно сформировать в блоки, показанные в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Система ограничений, используемых при решении задачи оптимального  

распределения водных ресурсов между потребителями [20] 
 

Водоресурсные ограничения 

в целом по бассейну∑ ∑ ∑ ∑                         

по оросительной системе∑ ∑                         

i- номер водохозяйственного участка, j- номер оросительной системы,      - ис-

комые значения – площади орошения по l-ой культурой вr-ом севообороте,      - 

оросительная норма l-ой культуры вr-ом севообороте, M- лимит использования 

водных ресурсов в соответствии со Схемой комплексного использования водно-

го объекта,    - КПД j-ой оросительной системы,    - лимит воды для j-ой оро-

сительной системы. 

Ограничения по земельным ресурсам 
∑ ∑             , 

   - наличный ирригационный фонд j-ой оросительной системы; 

Продуктовые ограничения 
∑ ∑                 ,  

     - урожайность l-ой культуры,   - задание на выпуск l-ой культуры; 

Ограничения по трудовым ресурсам 

∑∑        

  

   
 

 

    –затраты на производство l-ой культуры,   - трудовые ресурсы в зоне j-ой 

оросительной системы; 

Финансовые ограничения 

∑              ,  

   - удельный норматив затрат на производство l-ой культуры,   - финансовые 

возможности хозяйств, расположенных в зоне  j-ой оросительной системы 

Технологические ограничения 

ограничения по севооборотам в составе сельхозугодий ∑               

по отдельным культурам в севообороте   
∑                  

∑         

   - доля r-го севооборота, в соответствии с  региональной системой земледелия, 

    и    - максимум  и минимумучастия культур в r-ом севообороте. 

 

Выводы 

Проведенное исследование вопросов, связанных с поиском путей вариантов рацио-

нального распределения и эффективного использования водных ресурсов с позиции регио-

нально-бассейнового подхода позволило получить ряд результатов теоретико-методического 

и прикладного характера. 

Применение сценарного подхода для выбора оптимальных вариантов водопользова-

ния в регионе позволяет решать задачу рационального использования водных ресурсов, ос-

нованной на многокритериальной  оптимизации: на максимум эффекта от производства  от-

дельных видов сельскохозяйственных культур или их групп (в натуральном или стоимост-

ном выражении); на минимум затрат водных ресурсов, необходимых для  выполнения про-

граммы производства продукции растениеводства.  

На основе полученных результатов  авторами выбран вариант использования орошае-

мых земель нижнего Дона, который обеспечивает полное использование всего ирригацион-

ного фонда и одновременно соответствует перспективному направлению использования 

орошаемых земель (что принципиально важно с точки зрения текущей потребности в реше-

нии проблемы продовольственной безопасности России и укрепления ее позиций на миррой 

арене как надежного поставщика сельскохозяйственной продукции дружественным стра-
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нам). В качестве оптимального плана для регионов Нижнего Дона был выбран вариант ре-

шения задачи с критерием на максимум производства зерновых культур. Параметры предла-

гаемого варианта: объем используемых водных ресурсов: 1960 млн м
3
, площади под культу-

рами: 234,8 тыс. га, производство сельскохозяйственной продукции: зерновые культуры – 

511 тыс. т, корма – 300 тыс. т., овощи – 600 тыс.т., плоды – 50 тыс.т. 

Как показывает реальная практика, учет результатов такого рода расчетов, осуществ-

ляемых с применением адаптивного и адекватного экономико-математического инструмен-

тария и современных цифровых технологий, позволяет на основе анализа альтернативных 

сценариев выбирать наилучшие варианты с учетом специфики региона, водного бассейна и 

потребностей сельхозпроизводителей. 
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НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ  
И НЕОБХОДИМОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

MINERAL EXTRACTION TAX: PROBLEMATIC ISSUES AND THE NEED FOR  
DIGITALIZATION OF TAX ADMINISTRATION 

 

Аннотация. Исследование посвящено выявлению проблемных вопросов в применении одного из ин-

струментов регулирования деятельности отраслей добывающей промышленности в Российской Федерации – 

налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также разработке практических рекомендаций по повыше-

нию эффективности системы налогового администрирования с учѐтом цифровых тенденций в сфере управле-

ния налоговыми отношениями. Авторами изучена сущность налога на добычу полезных ископаемых, опреде-

лѐнная законодательством. Проиллюстрирована и охарактеризована динамика показателей формирования фе-

дерального бюджета России налогом на добычу полезных ископаемых. Установлено, что основной причиной 

формирования проблемных аспектов в применении налога на добычу полезных ископаемых выступает несо-

вершенство нормативно-правовой основы. Разработаны мероприятия по совершенствованию системы админи-

стрирования налога на добычу полезных ископаемых, которые позволят решить выявленные проблемы. 

Abstract. The study is devoted to identifying problematic issues in the application of one of the tools for regulat-

ing the activities of extractive industries in the Russian Federation – the mineral extraction tax (MET), as well as develop-

ing practical recommendations for improving the efficiency of the tax administration system, taking into account digital 

trends in the field of tax relations management. The authors have studied the essence of the mineral extraction tax defined 
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by the legislation. The dynamics of indicators of the formation of the federal budget of Russia by the mineral extraction tax 

is illustrated and characterized. It is established that the main reason for the formation of problematic aspects in the appli-

cation of the mineral extraction tax is the imperfection of the regulatory framework. Measures have been developed to im-

prove the system of administration of the mineral extraction tax, which will solve the identified problems. 

Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, минеральные ресурсы, законодательство, 

объект налогообложения, управление налоговыми отношениями, налоговое администрирование, цифровизация. 

Keywords: mineral extraction tax, mineral resources, legislation, object of taxation, tax relations management, 

tax administration, digitalization. 

 

Введение  

Налоговая система любой страны является звеном, связующим сбор налоговых и 

иных платежей с экономическим ростом государства. Основой налоговой системы страны 

выступают налоги, формируемые на национальном уровне в целях контроля деятельности 

всех субъектов рыночных отношений. Российская Федерация традиционно носит звание од-

ной из наиболее богатых стран по объѐмам полезных ископаемых, находящихся на еѐ терри-

тории и в еѐ собственности, что обусловило создание соответствующего инструмента регу-

лирования природопользования – налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). 

Актуальность темы исследования определена тем, что Российская Федерация является 

государством, имеющим внушительный минерально-сырьевой потенциал, масштабы которого 

определяют стратегическую значимость развития отраслей добывающей промышленности. 

Объѐмы денежных поступлений в федеральный бюджет России примерно на 20 и более процен-

тов определяются налогом на добычу полезных ископаемых [5], что вновь подтверждает особое 

место данной формы реализации налоговых отношений для укрепления российской экономики. 

В 2022 году добывающая промышленность России подверглась санкционному давлению, кото-

рое наряду с существовавшими прежде проблемами, согласно оценке различных структур, при-

вело к потере ощутимой части доходов. Однако в рамках данного исследования авторами изу-

чаются проблемы внутреннего характера, связанные с применением НДПИ. 

Целью исследования является выявление и комплексное изучение основных проблем, 

связанных с применением такого инструмента как налог на добычу полезных ископаемых, а 

также в разработке мероприятий по их преодолению с учѐтом необходимости акцентирова-

ния внимания на цифровую составляющую налогового администрирования. В этой связи в 

качестве объекта в рамках исследования избран налог на добычу полезных ископаемых, а 

предмета – направления решения проблем, связанных с его применением. 

Исследований, посвящѐнных разбору проблемных моментов, связанных с налогом на 

добычу полезных ископаемых, множество – тема остаѐтся актуальной из года в год. Среди 

отечественных авторов, научные публикации которых внесли особый вклад в изучение 

НДПИ, можно выделить Бастрикову О. И., Седаева П. В., Чуваткина Б. Ю. и др. 

Изучение проблемных аспектов в применении НДПИ как части налоговой системы 

России, а также определение направлений их решений осуществлены с использованием ме-

тодов сравнительного и системного анализа, монографического, расчѐтно-конструктивного и 

др. инструментов научного исследования. 

Нормативно-правовая база определения НДПИ  

Отправной точкой действия налога на добычу полезных ископаемых принято считать 

2002 год, когда попытка систематизации законодательства в сфере налогообложения, а также 

стремление к упрощению порядка уплаты отдельных видов налоговых платежей, касающихся 

природопользования на территории России, привели к утверждению дополнительной главы в 

Налоговом кодексе (НК) РФ, получившей название «Глава 26. Налог на добычу полезных ис-

копаемых». Принятие новой редакции ознаменовало трансформацию структуры налогов в 

России, определив отмену платежей за пользование недрами, отчислений на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, а также акцизов на нефть и стабильный газовый конденсат [1]. 

В соответствии с НК РФ, налог на добычу полезных ископаемых составляет один из 

видов федеральных налогов, принятых на территории России, и сумма которой с периодич-
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ностью в один календарный месяц уплачивается по месту расположения участка недра. Ещѐ 

одной их характерных черт НДПИ выступает то, что он является прямым методом регулиро-

вания налоговых отношений: иначе говоря, налогоплательщиками выступают те юридиче-

ские лица или индивидуальные предприниматели, которые непосредственно осуществляют 

добычу полезных ископаемых [3]. 

Перечень объектов, которые принимаются налоговыми органами в качестве базы ис-

числения НДПИ, представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объекты НДПИ [3] 

 

Налоговая база при расчѐте НДПИ формируется исходя из количества добытых по-

лезных ископаемых (ДПИ) и их стоимости самостоятельно лицом, осуществляющим уплату 

налога, НК РФ также регламентирует порядок расчѐта этого количества [3]. 

Статья 339 НК РФ утверждает два метода расчѐта добытого количества полезных ис-

копаемых – прямой и косвенный. Прямой метод применим в том случае, когда налогопла-

тельщик имеет возможность рассчитать количество ДПИ на базе применения специальных 

измерительных машин, способных автоматизировано проводить соответствующую оценку. 

Статья также уточняет, что при выборе прямого метода, налогоплательщику необходимо 

учитывать величину фактических потерь. Косвенный метод, согласно статье 339 НК РФ, ос-

нован на расчѐте количества ДПИ посредством установления его содержания в общих извле-

чѐнных объемах [3]. 

Исходя из содержания главы 26 НК РФ, можно установить, что налогообложение поль-

зователей недр, принадлежащих Российской Федерации, осуществляется тремя вариантами: 

а) применение адвалорных ставок НДПИ – процентное выражение части стоимости 

ДПИ, составляющей налоговую базу; 

б) применение специфических ставок НДПИ – натуральное выражение части ДПИ, 

составляющей налоговую базу (руб./т); 

в) применение льготной (нулевой) ставки [3]. 

Кроме того, налоговая ставка и непосредственно размер НДПИ устанавливается в за-

висимости от вида добываемых полезных ископаемых. В частности, в главе 26 НК РФ, по-

свящѐнной НДПИ, представлена специфика расчѐта коэффициентов налога по следующим 

направлениям: 

−  добыча нефти; 
−  добыча горючего природного газа и газового конденсата; 
−  добыча угля; 
−  добыча драгоценных металлов [3]. 

Вышеизложенные положения позволяют говорить о комплексном подходе в расчѐте 

размера НДПИ для каждой конкретной компании, занятой в отраслях добывающей промыш-

ленности. При этом НДПИ занимает особое место в системе налогообложения России, что 

подтверждается той значительной частью доходов федерального бюджета, которая формиру-

ется за счѐт его уплаты. 
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Оценка значимости НДПИ для государственного бюджета 
Как известно, Российская Федерация является ресурсно-ориентированным государ-

ством, т.е. делающим упор на свою минерально-сырьевую базу и экспорт энергетических 

продуктов. Значимость налога на добычу полезных ископаемых выражается в том, что он 

формирует существенную часть федерального бюджета России. Для характеристики страте-

гического содержания применения НДПИ на рисунке 2 изобразим динамику показателей его 

собираемости, исходя из данных Министерства финансов РФ (Минфин). 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика показателей уплаты НДПИ в федеральный бюджет 

Российской Федерации* [5] 
(*2021 год исключѐн из динамического ряда ввиду отсутствия данных о величине доходов федерального бюджета РФ) 

 

Подсчѐты специалистов Минфина России указывают на постепенное снижение доли 

налога на добычу полезных ископаемых в структуре доходов федерального бюджета России. 

В соответствии с их оценкой, удельный вес НДПИ в 2020 году составил 20,4 % всех доходов, 

что на 10,5 п.п. ниже уровня 2018-го года, когда доля оказалась равной 30,9 %. Преимуще-

ственно доходная часть федерального бюджета России складывается благодаря налогу на 

добычу нефти, который ежегодно составляет превалирующую долю всех поступлений в 

форме НДПИ. 

На рисунке 3 представим динамику состава уплаченного НДПИ в разрезе разных 

уровней государственного бюджета России. 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика уплаты НДПИ  

в государственный бюджет РФ по его уровням, млрд руб. [6]  
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Видим, что большая часть уплачиваемого НДПИ направляется в федеральный бюджет 

РФ, при этом доля бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов незначительна. За последние 

пять лет (2017-2021 гг.) величина поступившего в федеральный бюджет НДПИ выросла на 

78,3 %, в бюджеты субъектов РФ – на 41,6 %, в местные бюджеты – на 69,8 %. 

Таким образом, видим, что минеральные ресурсы являются стратегическим продуктом 

российской экономики, поэтому совершенствование системы администрирования налога на до-

бычу полезных ископаемых должно стать одним из приоритетных задач на уровне государства. 

Современное состояние системы администрирования НДПИ 

Современные инструменты, посредством которых организуются взаимодействия в 

экономическом пространстве, претерпевают определѐнные изменения, вызванные цифровой 

трансформацией. Цифровизация представляет собой новую модель организации экономиче-

ских (в том числе налоговых) отношений, основным принципом функционирования которой 

выступает наличие электронного пространства. Цифровые продукты активно внедряются во 

все сферы деятельности, гарантируя более быстрое и качественное предоставление услуг. 

Цифровая трансформация налоговой системы Российской Федерации началась относи-

тельно недавно, однако она уже обеспечивает высокую эффективность работы налоговых орга-

нов. За последние годы Федеральной налоговой службой (ФНС) страны были внедрены иннова-

ционные продукты в сферу налогового администрирования с целью повышения собираемости 

налоговых платежей и обеспечения удобства и своевременности исполнения плательщиками 

своих обязательств по уплате налогов. Так, на официальном web-ресурсе ФНС России появи-

лись личные кабинеты и физических, и юридических лиц (в том числе индивидуальных пред-

принимателей (ИП)). Формирование электронной платформы взаимодействия налогоплатель-

щиков с налоговыми инспекциями определило новый этап в развитии налоговой системы стра-

ны – цифровой. Однако исследуя налоговое администрирование применительно к НДПИ, следу-

ет отметить, что цифровых решений в данном направлении не так много. Так, на этапе создания 

организации, которая станет плательщиком НДПИ, предоставляется возможность подачи элек-

тронной заявки на регистрацию в качестве ИП или юридического лица. 

Одной из форм проявления цифровой трансформации системы администрирования 

НДПИ также стала возможность дистанционного представления налоговой декларации со-

трудникам территориальных служб ФНС: юридические лица или ИП могут предоставлять 

декларации по НДПИ на официальном сайте ФНС или же Единого портала государственных 

услуг. В случае выявления ошибок сотрудник межрайонной инспекции так же направляет 

налогоплательщику соответствующее электронное уведомление. Дистанционная подача 

налоговых деклараций по НДПИ существенно упрощает и ускоряет процесс взаимодействия 

пользователей недр с налоговыми органами. 

Проблемные вопросы применения НДПИ и их решение  

Современные научные исследования раскрывают проблемные вопросы использования 

налога на добычу полезных ископаемых, указывая на их преимущественно правовой харак-

тер возникновения. Так, изучение положений Налогового кодекса РФ позволило определить, 

что проблемы применения НДПИ возникают на этапе использования терминологического 

аппарата, раскрываемого в документе. В частности, речь идѐт об определении полезных ис-

копаемых, принимаемых в качестве объекта налогообложения. 

В 2019 году горнодобывающим компаниям, осуществляющим деятельность на терри-

тории Челябинской области, было объявлено о росте величины уплачиваемого НДПИ ввиду 

изменений, внесѐнных относительно определения объекта налогообложения. Решением тер-

риториальных инспекций Федеральной налоговой службы (ФНС) было установлено, что в 

качестве объекта, на основе которого исчисляется НДПИ, будет признаваться щебень, а не 

строительный камень как его исходный материал; более того налоговые органы предъявили 

требования об уплате недоимок за ряд лет, предшествующих принятию данного решения. 

Одной из таких компаний стал Биянковский щебеночный завод, которому налоговые службы 

предъявили долг в размере почти 122 млн руб. [4]. 
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Разберѐм ситуацию с позиции налогового законодательства. Итак, статьѐй 336 НК РФ 

определено, что объект НДПИ составляют полезные ископаемые, которые были добыты из 

недр, расположенных как на территории России, так и за еѐ пределами (при условии, что 

данные недра находятся под юрисдикцией нашей страны или в еѐ арендном пользовании) [3]. 

Отсюда следует, что законодатель не причисляет к объектам налогообложения продукты пе-

реработки. В то же время в статье 337 НК РФ указано, что в качестве полезного ископаемого 

рассматривается продукция горнодобывающей промышленности и разработки карьеров [3], 

а под термином «продукция» можно принимать полезное ископаемое в любом виде, в том 

числе и в переработанном. Данным пробелом и воспользовались налоговые инспекции Челя-

бинской области и других регионов для обложения горнодобывающих компаний налогом на 

щебень, ведь статьѐй 336 НК РФ определено, что к объектам налогообложения относится 

строительный камень [3]. Подобными действиями налоговые органы решили расширить до-

ходную часть бюджета, поскольку щебень как продукт переработки строительного камня на 

порядок дороже, чем исходный материал. 

Судебная практика показывает, что в спорах об объектах обложения налогом на до-

бычу полезных ископаемых судьи встают на сторону органов, осуществляющих фискальную 

деятельность, поскольку аргументирующая база, предъявляемая плательщиками, признаѐтся 

ими недостаточно доказательной [8]. 

Более того, эксперты отмечают, что НК РФ и Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992  

№ 2395-1 [2] имеют разрозненный характер действия, обусловленный противоречивыми по-

ложениями в их содержаниях. 

Приведѐнный пример иллюстрирует непроработанность законодательных основ в 

сфере налогообложения, как и в других областях взаимодействия государства с экономиче-

скими субъектами. Ухудшает ситуацию и тот факт, что НК РФ является наиболее часто до-

полняемым и изменяемым документом, действующим на территории России. Во избежание 

двойного толкования положений Налогового кодекса РФ нами предлагается тщательное изу-

чение содержания данного документа, его конкретизация посредством исключения выявлен-

ных проблемных аспектов. Безусловно, данный процесс является достаточно длительным, 

однако его осуществление обеспечит высокую эффективность функционирования налоговой 

системы в стране. 

В качестве ещѐ одного направления совершенствования налогового администрирова-

ния в сфере применения НДПИ рекомендуется создание специализированной информацион-

ной платформы по предоставлению консультационных услуг относительно не только объек-

тов налогообложения, но и других аспектов, поскольку возникает множество ошибок при 

заполнении деклараций. ФНС России представила перечень ошибок, которые могут возни-

кать при самостоятельном заполнении деклараций по НДПИ: 

−  отсутствие кода бюджетной классификации (КБК) в разделе 1 декларации по НДПИ 
при его указании в разделе 2; 

−  неправильный расчѐт коэффициентов, составляющих базу определения величины НДПИ; 
−  неверное указание кода полезного ископаемого в рамках разделов 3, 4, 5 и 7 декла-

рации по НДПИ; 

−  некорректное определение величины прямых или косвенных расходов, связанных с 
добычей полезных ископаемых; 

−  неправильный учѐт вычета по НДПИ; 
−  не указана лицензия и др. [7]. 

Реализация данного мероприятия существенно упростит проверку отчѐтности налого-

выми органами и снизит число наиболее распространѐнных ошибок в их заполнении. 

Кроме того, анализ содержания Письма ФНС от 29 июня 2020 г. № СД-4-3/10468@ 

указывает некорректное определение коэффициентов, используемых при расчѐте величины 

НДПИ, что также является одной из проблем применения данного вида налога. 
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Изучение редакций и соответствующих изменений, вносимых в НК РФ, свидетель-

ствует о ежегодном пересмотре порядка расчѐта коэффициентов, которые определяют раз-

мер НДПИ. Многочисленные преобразования нормативно-правовых аспектов регулирования 

налоговых отношений в части уплаты НДПИ привели к усложнению процесса определения 

размера данного налога, что противоречит одному из принципов налогообложения в России, 

который обозначен в пункте 6 статьи 3 НК РФ и гласит, что акты о налоговых платежах 

должны точно раскрывать каждому плательщику порядок расчѐта и уплаты налогов [3].  

Предлагается разработка Федеральной налоговой службой типовых офисных про-

грамм, которые позволят автоматизировать процесс исчисления НДПИ для каждой из кате-

горий плательщиков, т.е. для каждых отраслей. Исследование практических аспектов уплаты 

НДПИ российскими компаниями показало, что 27 декабря 2022 года ООО «СибГеоПроект» 

зарегистрировало программу для ЭВМ «Инструмент автоматического расчѐта коэффициен-

тов НДПИ», ранее в 2019 году ПАО «Газпром Нефть» получило свидетельство о госреги-

страции программы для ЭВМ «Модуль «Льготы НДПИ»». Оба продукта позволяют автоматизи-

ровать расчѐт коэффициентов НДПИ на основе входных данных, а также посредством актива-

ции разработанных компаниями алгоритмов их учѐта. Однако роль ФНС в предлагаемом меро-

приятии состоит в обеспечении доступности соответствующих программ, поскольку компании, 

занятые в отраслях добывающей промышленности, имеют уровень платѐжеспособности, недо-

статочный для разработки собственных программ автоматизации расчѐта НДПИ. 

Проблемным аспектом является и система льготирования, применяемая в рамках 

НДПИ и имеющая две формы: нулевая ставка и налоговый вычет [3]. Динамика предостав-

ления налоговых льгот по НДПИ изображена на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика предоставления налоговых льгот по НДПИ, млрд руб. [6] 
 

За последние годы, а именно за 2017-2021 гг., объѐмы предоставления налоговых льгот 

в рамках применения НДПИ увеличились практически втрое, о чѐм свидетельствует динами-

ческий ряд (см. рисунок 4). Предоставляя льготы по уплате налога на добычу полезных ис-

копаемых, государство стремилось учесть тот факт, что определѐнные территории являются 

затруднѐнными в использовании, что обусловливает низкую рентабельность предприятий, 

осуществляющих деятельность в таких недрах. Однако основная проблема кроется в том, что 

введѐнные льготы нецелесообразны ввиду наличия пробелов, которые используются добы-

вающими предприятиями в целях получения определѐнных привилегий в уплате НДПИ. 

В частности, следует привести пример использования налогового вычета компанией 

Роснефть на Самотлорском нефтяном месторождении, находящимся на территории Ханты-

Мансийского автономного округа и подпадающего под требования статьи 343.2 НК РФ [3]. 

Необходима конкретизация условий предоставления налоговых вычетов не по конкретным 

территориям, а по горно-геологическим и климатическим и иным факторам для выравнива-

ния расходных статей предприятий при добыче ими полезных ископаемых. 
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Ситуация с Биянковским щебеночным заводом, приведшая к банкротству компании, 

является наиболее ярким примером, характеризующим отсутствие системы мониторинга и 

оценки влияния динамики НДПИ на деятельность предприятий, функционирующих в отрас-

лях добывающей промышленности России. В целях повышения эффективности налогового 

администрирования рекомендуется разработка ФНС России совместно с территориальными 

инспекциями стратегического плана с подробным изложением ожидаемых результатов (в 

том числе на базе использования цифровых решений в области прогнозирования). 

Заключение 
Результатом проведѐнного исследования стало выявление проблемных вопросов в при-

менении налога на добычу полезных ископаемых, который занимает особое положение в 

налоговой системе Российской Федерации как ресурсно-ориентированной страны. Ком-

плексное изучение основных положений Налогового кодекса Российской Федерации наряду 

с рассмотрением практических аспектов применения налога на добычу полезных ископае-

мых позволило разработать ряд мероприятий, общая цель которых состоит в улучшении си-

стемы налогового администрирования. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РФ В 2022 ГОДУ 

PROBLEMS OF TAXATION OF PERSONAL INCOME AND WAYS TO SOLVE THEM  
IN THE TAX SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION IN 2022 

 

Аннотация. В настоящее время для Российской Федерации наиболее актуален вопрос взимания налога 

на доходы физических лиц. Особая значимость налога на доходы физических лиц заключается в налоговых 

поступлениях в бюджеты, возможности реализовать общегосударственные цели, а также в способности влиять 

на формирование денежных доходов населения, экономический рост, конкурентоспособность страны и 

функционирование рынков труда. В данной статье рассмотрены и проанализированы основные проблемы 

налогоообложения доходов физических лиц, препятствующих эффективной работе налоговой системы 

Российской Федерации, а также функции налогов. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 

том, что для решения указанных ключевых проблем НДФЛ необходимо усовершенствовать налоговое законо-

дательство РФ.  

Abstract. Currently, the issue of personal income tax collection is most relevant for the Russian Federation. 

The special significance of the personal income tax lies in tax revenues to budgets, the ability to realize national goals, 

as well as the ability to influence the formation of monetary incomes of the population, economic growth, the 

competitiveness of the country and the functioning of labor markets. This article discusses and analyzes the main 

problems of taxation of personal income that hinder the effective operation of the tax system of the Russian Federation, 

as well as the functions of taxes. The results of the study indicate that in order to solve these key problems of personal 

income tax, it is necessary to improve the tax legislation of the Russian Federation. 

Ключевые слова: налоговая система, налог на доходы физических лиц, налоговые ставки, плоская 

шкала налогообложения, прогрессивная шкала налогообложения, налоговый кодекс, функции налогов, 

налогообложение. 

Keywords: tax system, personal income tax, tax rates, flat scale of taxation, progressive scale of taxation, tax 

code, tax functions. 

 

В современных условиях экономики важнейшей задачей каждого государства является 

достижение финансовой устойчивости. Налоги являются одним из главных инструментов 

управления и регулирования экономического сектора страны. Необходимый объем налоговых 

и иных поступлений в бюджеты различных уровней способствует реализации финансовых 

потребностей государства, вследствие чего обеспечивается общегосударственная финансовая 

устойчивость. 

В настоящее время приоритетной задачей экономической политики Российской 

Федерации является создание эффективной налоговой системы, которая позволит 

сформировать прочную основу для поступления и обновления бюджетных ресурсов 

государственных структур всех уровней. 

Основная законодательная база современной налоговой системы Российской 

Федерации была сформирована в 1991 г. Однако перемены, происходившие в области 
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политики и экономики страны, требовали построения более эффективной и стабильной 

налоговой системы. В результате чего в 1998 году была принята первая часть НК РФ, 

способствующая урегулированию общих положений в сфере налогообложения [4]. 

За прошедшие 20 лет налоговая система претерпела множество изменений. Несмотря на 

достаточно развитое законодательство в сферах государственного управления экономикой и 

налоговой политикой, многие проблемы остаются актуальными и на данный момент. 

Потребность во введении будущих поправок в Налоговый кодекс РФ обуславливается 

изменением социально – экономической ситуации в стране.  

Актуальными проблемами современного налогообложения в РФ являются: 

 проблема действующих алгоритмов взимания налогов на всех уровнях налогообложения; 

 проблема фактического внедрения принципов бюджетного федерализма, следования 

принципам современного налогообложения, недобросовестной налоговой конкуренции среди 

физических и юридических лиц; 

 проблема эффективности работы налоговых органов, информирования населения о прин-
ципах соблюдения налогового законодательства, а также легализации незаконных доходов [6]. 

В современной экономической теории определены четыре основные функции налогов, 

представленные на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные функции налогов 

 

Дадим пояснения указанным функциям налогов: 

− с помощью фискальной функции, реализующейся за счет налогового санкциониро-
вания и контроля, происходит перераспределение первичных доходов граждан и организа-

ций, а также создание материальных условий и финансовых ресурсов функционирования 

государства; 

− регулирующая функция оказывает влияние на поведение субъектов на рынке, эко-
номическую ситуацию в обществе. Она также необходима для решения задач экономической 

политики государства с помощью налоговых механизмов; 

− распределительная функция предназначена для перераспределения денежных средств 
между различными категориями граждан с целью обеспечения социального равновесия; 

− своевременность и полнота денежных поступлений в бюджеты всех уровней, а 
также отслеживание доходов и расходов налогоплательщиков достигается с помощью кон-

трольной функции. 

Налогообложение обеспечивает единовременное соблюдение принципов экономиче-

ской эффективности и социальной справедливости. Основной целью налогообложения явля-

ется передача ресурсов из одной группы в другую для достижения определенных целей. 

Справедливость налогообложения может реализовываться при условии существования рав-

ного налогового режима для лиц, имеющих равные возможности платить налоги, либо при 
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соотношении между условным налоговым бременем для лиц, имеющих разные способности 

платить налоги. 

В настоящее время одним из самых значимых и собираемых налогов как в России, так 

и в других зарубежных странах является НДФЛ, составляющий большую часть бюджета. За 

счет подоходного налога выполняются основные потребности государства, а также обеспе-

чивается благосостояние население. Данный налог, являясь федеральным, не поступает в фе-

деральный бюджет, в связи с установленными нормативами зачисляется в региональные и 

местные бюджеты РФ. Однако в связи с изменениями, введенными в начале 2021 г., в феде-

ральный бюджет РФ поступает часть доходов, относящихся к налоговой базе, превышающих 

5 млн руб. (таблица 1) [3]. 

 

Таблица 1 – Распределение доходов по НДФЛ в бюджетной системе РФ на 2022 г. 
 

Уровень бюджетной системы 
Отчисления, 

% 

Отчисления по 

НДФЛ всего, % 
Примечания 

В федеральный бюджет  100 

НДФЛ в виде части дохода, относящейся к 

налоговой базе, превышающей 5 млн руб. 

НДФЛ, взимаемых с физических лиц, полу-

чаемых доход в виде % по вкладам в бан-

ках, находящихся на территории РФ 

В местные бюджеты РФ 15 
100 

НДФЛ взимаемый по нормативу 

В бюджеты субъектов РФ 85 

В федеральный бюджет 0 
100 

НДФЛ взимаемый с иностранных граждан, 

осуществляющих деятельность на террито-

рии РФ на основании патента В бюджеты субъектов РФ 100 

В бюджеты городских поселений 10 100 НДФЛ взимаемый по нормативу 

В бюджеты муниципальных районов 

5 

100 

НДФЛ взимаемый на территориях город-

ских поселений 

13 
НДФЛ взимаемый на территориях сельских 

поселений 

15 
НДФЛ взимаемый на межсельских терри-

ториях 

В бюджеты городских округов 15 100 НДФЛ взимаемый по нормативу 

В бюджеты внутригородских округов 

с внутригородским делением 
15 100 

НДФЛ, взимаемый по нормативу 

 

Данные анализируемой таблицы позволяют сделать вывод о том, что поступления 

НДФЛ имеет постоянный характер. Поступления НДФЛ зависят от категории налогопла-

тельщика и статуса территории. Данный налог является источником формирования доходов 

бюджетов городских поселений, муниципальных районов, субъектов РФ, внутригородских и 

городских округов. 

НК РФ устанавливает алгоритм распределения зачислений от НДФЛ по разным уров-

ням бюджетной системы РФ. В консолидированные бюджеты поступает 85 % всех поступ-

лений по НДФЛ. Также на 100 % поступает в бюджеты субъектов РФ налог на доход физи-

ческих лиц, взимаемый с иностранных граждан, исполняющих свою деятельность в РФ на 

основе патентов. Поступления НДФЛ по нормативу на 10 % направляется в бюджеты город-

ских поселений, 5 % налога, взимаемого в сельских поселениях посылаются в бюджеты му-

ниципальных районов. В федеральный бюджет РФ поступает 100 % НДФЛ в виде части до-

хода, относящейся к налоговой базе, превышающей 5 млн руб., а также получаемых доходов 

в виде % по вкладам в банках, находящихся на территории РФ [1]. 

Характер распределения поступлений подоходного налога определяет особую значи-

мость в формирования бюджета субъектов РФ, что обуславливает незаменимость НДФЛ как 

регулятора социально-экономической деятельности на местном и региональном уровнях. 

Невозможность уклонения от уплаты налога на доходы физических лиц определяет его эф-

фективность его использования на территории РФ. Объекты налогообложения НДФЛ опре-

делены, налоговые ставки фиксированы, налоговая база отчетлива, в следствие чего налог на 
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доходы физических лиц является стабильным и надежным источником денежных поступле-

ний в госбюджет. Однако данный налог является достаточно спорным и часто становится 

темой для дискуссий.  

Введенные ограничительные меры западными странами против России оказали отри-

цательное воздействие на экономику, а также на состояние государственного бюджета. В 

сложившейся ситуации для восстановления потерь, требуется постоянное пополнение до-

ходной части государственного бюджета с помощью увеличения налоговых поступлений.  

Ключевые проблемы налога на доходы физических лиц представлены на рисунке 2 [5]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные проблемы налога на доходы физических лиц 

 

Необходимость решения указанных проблем объясняется величиной налогового бре-

мени граждан, который по большей части определяет подоходный налог. В настоящий момен-

та основная ставка НДФЛ составляет 13 %, по которой облагаются любые доходы, за исклю-

чением представленных на рисунке 3. 

В начале 2021 г. в налоговом законодательстве РФ произошли изменения в главе 23 

НК РФ. Нововведения коснулись годовых доходов физических лиц, свыше 5 млн рублей, 

вследствие чего доходы, превышающие указанный лимит, облагаются 15 % налогом. Под-

вергся изменению и механизм исчисления НДФЛ, который будет применяться для подсчета 

всех вкладов резидентов России. Уплате налогом подлежат не только граждане РФ, но и ино-

странные граждане, проживающие легально на территории РФ более 183 дней в году и полу-

чающие доход из российского источника. Основная процентная ставка 13 %, применяемая для 

доходов физических лиц, не превышающих лимит 5 млн руб., остаѐтся неизменной [2]. 

Наиболее эффективное функционирование налоговой системы предполагает приме-

нение и реализацию главных принципов налогообложения, таких как принцип справедливо-

сти, экономии, определенности, удобности. Все налоги в РФ, в том числе и НДФЛ должны 

отвечать соответствовать данным принципам [6]. 

Социальная значимость НДФЛ определяется тем, что данный налог затрагивает эко-

номические интересы населения, занятого в народном хозяйстве. Данный вид налога может 

влиять на рациональность использования федерального бюджета, с целью оказания под-

держки менее защищенным категориям граждан РФ в экономике.  

Рассмотрим динамику поступлений, представленную в таблице 2, по налогу на дохо-

ды физических лиц в РФ за 2019-2021 гг. [2].  

Официальная статистика показала, что за 2019-2021 гг. суммы поступлений НДФЛ в 

консолидированный бюджет РФ выросли на 928 млрд руб. Тенденция роста также просле-

живается в общей сумме поступлений в консолидированный бюджет РФ, на конец 2021 г. 

данный показатель составил 28531 млрд руб.  
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Рисунок 3 – Ставки НДФЛ на 2022 г. 

 

Таблица 2 – Динамика поступлений по НДФЛ за 2019-2021 гг. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2021 г. к 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение (+;-) 
Темп роста, % 

Поступления НДФЛ в федеральный бюджет РФ, 

млрд руб. - - 90,7 - - 

Общая сумма налоговых поступлений в  

федеральный бюджет РФ, млрд руб. 12611,8 10978,8 15880,3 - 125,9 

Отношение поступлений по НДФЛ к общей  

сумме поступлений в федеральный бюджет, % - - 0,57 - - 

Поступления НДФЛ в консолидированный  

бюджет РФ, млрд руб. 3955 4252 4883 928 123,5 

Общая сумма поступлений в консолидированный 

бюджет РФ, млрд руб. 22737 21014 28531 5794 125,5 

Отношение поступлений по НДФЛ к общей сумме 

поступлений в консолидированный бюджет РФ, % 17,39 20,23 17,11 -0,28 - 

Доходы физических лиц РФ, млрд руб. 38331,1 52845,8 67630,4 29299,3 176,4 

 

В федеральный бюджет РФ в конце отчетного периода поступило 90,7 млрд по 

НДФЛ, что обусловлено принятыми в начале 2021 г. изменениями и нововведениями в нало-

говом законодательстве РФ. Доля поступлений НДФЛ в федеральном бюджете составила 

0,57 %, в консолидированном бюджете РФ 17,11 %. Доходы физических лиц за последние 

три года выросли на 76,4 %, что является положительным фактором. Таким образом, исходя 

из проведенного анализа, можно сказать, что на динамику поступлений НДФЛ влияют такие 

факторы как уровень доходов населения, уклонение от уплаты налогов, а также экономиче-

ская обстановка в стране. 

Для полного анализа необходимо изучить структуру консолидированного бюджета 

РФ, а также определить долю НДФЛ в нем (рисунок 4). В структуре консолидированного 

бюджета РФ наибольшая доля, которая составила 29 %, приходится на НДПИ. Малую часть 

в общей структуре бюджета занимают имущественные налоги, на них приходится 9 %. Прак-

тически ¼ часть занимает налог на доходы физических лиц (24 %) в общей структуре консо-

лидированного бюджета РФ. 
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Рисунок 4 – Доля НДФЛ в структуре консолидированного бюджета РФ, % 
 

Изменение структуры любого из налогов чаще всего негативно воспринимается обще-

ством. У многих граждан возникает неясность в отношении целевого использования налогов, 

что может привести к росту недоверия к государству. В связи с этим любые изменения в 

налоговом законодательстве должны быть тщательно продуманы, чтобы предотвратить гло-

бальные последствия для социальной, экономической и политической сферы. 

Значительную роль в развитии налоговой системы безусловно сыграла реформа нало-

гового законодательства, проводимая в России в течение многих лет. Увеличивалась область 

налогоплательщиков, менялись виды и ставки, появлялись новые льготы для физических 

лиц. Налоговая система меняется в соответствии с экономическими, политическими и соци-

альными требованиями, важно усилить прозрачность налоговой системы, особенно с точки 

зрения распределения средств. Однако невозможно сказать о совершенности налоговой си-

стемы, в следствие чего необходимо разработать программу по упрощению и оптимизации 

НДФЛ в России, которая учитывает всемирный опыт, а также характерные особенности гос-

ударственной системы РФ [3].  

1. Введение прогрессивной ставки налога, являющейся заменой плоской шкалы 
НДФЛ, способствует сокращению неравенства в распределении доходов и достижению со-

циального равновесия в обществе. Однако существуют некоторые недостатки прогрессивной 

шкалы налогообложения, заключающиеся в сложности и увеличение затрат налогового ад-

министрирования, снижении трудовой деятельности граждан РФ, а также существует риск 

возрастания теневого сектора экономики, обусловленный уклонением бизнеса от налогов. 

Вероятно, на данном уровне развития налоговой системы РФ не удастся прогрессивную 

налоговую ставку, вследствие чего целесообразно разработать вводный этап реформирова-

ния НДФЛ, сочетающий преимущества плоской и прогрессивной ставки налога. 

2. Введение необлагаемого минимума, соответствующего размеру прожиточного ми-
нимума, позволит улучшить качество жизни граждан с низким уровнем дохода, а также 

уменьшить социальное расслоение в обществе. Принимая во внимание инфляцию, величина 

необлагаемого минимума должна индексироваться каждый год. 

3. Увеличение размера налоговых вычетов, посредством прикрепления к минималь-

ному прожиточному минимуму, МРОТ или к уровню инфляции, способствует оказанию 

поддержки слабозащищенным категориям граждан, а также в полной мере реализовывать 

регулирующую функцию налогов.  

Для полной оценки ситуации и необходимости введения представленных мер, рас-

смотрим динамику применения налоговых вычетов в РФ, демонстрирующую степень ин-

формированности населения по получению налоговых вычетов НДФЛ (таблица 3) [2].  

Согласно данным таблицы 3, количество физических лиц, подавших заявление о предо-

ставлении стандартных, имущественных, социальных вычетов уменьшилось на 4,1, 21 и 4,8 % 

соответственно. Сумма стандартных вычетов, являющихся главным инструментом нивелиро-

вания неравенства в распределении доходов, на конец 2021 г. составила 347590,3 млрд руб. 
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Таблица 3 – Динамика применения налоговых вычетов по НДФЛ в РФ за 2019-2021 гг. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2021 г. к 2020 г. 

Абсолютное 

отклонение (+;-) 
Темп роста, % 

Стандартные вычеты 

Количество физических лиц, получивших 

вычеты, чел. 16566311 25317275 15884506 -681805 95,9 

Сумма вычетов по физическим лицам, полу-

чивших доходы, млрд руб. 364010,9 360306 347590,3 -16420,6 95,5 

Имущественные вычеты 

Количество физических лиц, получивших 

вычеты, чел. 204965 209167 162002 -42963 79,0 

Сумма вычетов по физическим лицам,  

получивших доходы, млрд руб. 80814,2 80481,3 65786,6 -15027,6 81,4 

Социальные вычеты 

Количество физических лиц, получивших 

вычеты, чел. 725856 694692 618296 -107560 85,2 

Сумма вычетов по физическим лицам, полу-

чивших доходы, млрд руб. 12533,1 13239,2 12318,1 -215 98,3 

 

Количество физических лиц, получивших имущественные вычеты уменьшилось на 

42963 чел., соответственно их сумма снизилась на 18,6 %. Сокращению налоговой базы не 

более чем на 120 тыс. руб. в год от суммы расходов на спорт, лечение, благотворительность, 

обучение и другое способствует социальный вычет. 

Снижение данных показателей связанно прежде всего с недостаточным информиро-

ванием граждан о порядке оформления заявления и декларации, способах их подачи, проце-

дуре получения налоговых вычетов. По этим причинам организация применения единооб-

разный способ применения налогового законодательства невозможно. Необходимо разрабо-

тать специальную программу, которая позволит повысить уровень информированности 

граждан о возможных налоговых вычетах. 

4. Создание общегосударственной информационной системы контроля движения 
наличных денег позволит отслеживать выплаты «серой» заработной платы сотрудникам. 

5. Нормализация системы льгот НДФЛ, а также снижение налоговых ставок для не-
которых физических лиц, способствуют сглаживанию неравномерности в доходах населения 

и оказанию помощи слабо защищенным гражданам в экономике, сокращению теневого сек-

тора экономики. 

6. Совершенствование автоматизации расчета НДФЛ способствует снижению бюро-
кратизма, упрощению для налогоплательщика сбора необходимых документов, повышению 

эффективности отслеживания незаконных доходов граждан, а также управлению рисками, 

связанными с неисполнением обязательств по уплате налогов. Стимулом для физических 

лиц, уплачивающих НДФЛ онлайн, будет введенная дополнительная скидка, данный бонус 

поможет увеличить количество абонентов, использующих онлайн сервисы ФНС РФ. 

7. Введение налога на покупку и продажу криптовалют, а также на майнинг поможет 
увеличить количество поступлений в бюджет государства, однако это может усложнить 

налоговое администрирование. 

8. Ужесточение мер ответственности за налоговые правонарушения, а также эффек-
тивная работа органов налогового контроля способствует снижению уровня уклонения от 

уплаты налогов и соответственно повышению собираемости НДФЛ. 

9. Совершенствование системы контроля собираемости НДФЛ с лиц, уровень дохода 
которых выше среднего. 

10. Повышение качества работы специальной инспекции по крупнейшим налогопла-
тельщикам, создание которой обусловлено сложностью финансовых операций у данной ка-

тегории физических лиц и наличием заграничных операций и счетов. Данные условия тре-

буют качественного исполнения работы, основанной на специальных знаниях и опыте, ин-
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спекция способствует снижению административной нагрузке, детенизации экономики, а 

также обеспечению налоговой прозрачности. 

В заключении можно сказать, что НДФЛ способствует регулированию уровня дохо-

дов населения, снижению неравномерности распределения доходов, а также социального 

расслоения в обществе, стимулированию рационального использования полученных дохо-

дов, а также улучшению качества жизни граждан. Разработанные меры содействуют эффек-

тивному развитию налогового законодательства РФ, предложенные направления позволят 

повысить уровень жизни населения, а также увеличить объем налоговых поступлений в 

бюджет, при этом не отяготив налоговое бремя граждан. Только комплексное использование 

предложенных мероприятий способствует совершенствованию и повышению эффективности 

функционирования налоговой системы РФ. С помощью данных мер произойдет увеличение 

роли НДФЛ в российском налоговом законодательстве. 
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РАЗВИТИЕ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА КУБАНИ  
DEVELOPMENT OF FARMS IN THE KUBAN 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается состояние крестьянско-фермерских хозяйств в 

Краснодарском крае в период за 2010-2020 гг. Крестьянское (фермерское) хозяйство (сокращенно – КФХ) 

представляет собой добровольное объединение граждан с целью производства или хозяйственной деятельности в 

области сельского хозяйства. Крестьянско-фермерские хозяйства занимают немалую долю в объеме всех 

сельскохозяйственных организаций края и играют важную роль в снабжении страны продуктами питания в 

условиях импортозамещения. В Краснодарском крае такие малые формы хозяйствования, как КФХ вносят 

весомый вклад в продовольственную безопасность страны. В статье выявлены факторы, положительно влияющие 

на деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств. Анализируется динамика показателей развития 

крестьянско-фермерских хозяйств: валовые сборы, поголовье скота, посевные площади и объем продукции. 

Abstract. This article examines the state of peasant farms in the Krasnodar Territory in the period 2010-2020. 

A peasant (farmer) farm (abbreviated as a farm) is a voluntary association of citizens for the purpose of production or 

economic activity in the field of agriculture. Peasant farms occupy a considerable share in the volume of all agricultural 

organizations of the region and play an important role in supplying the country with food in the conditions of import 

substitution. In the Krasnodar Territory, such small forms of management as farms make a significant contribution to 

the country's food security. The article identifies factors that positively affect the activities of peasant (farm) farms. The 

dynamics of indicators of the development of peasant farms is analyzed: gross collections, livestock, acreage and 

volume of production. 

Ключевые слова: крестьянско-фермерские хозяйства, государственная поддержка, посевная площадь, 

валовый сбор, растениеводство, животноводство, Краснодарский край, производство сельскохозяйственной 

продукции.  

Keywords: peasant farms, state support, acreage, gross harvest, crop production, animal husbandry, Krasnodar 

Territory, agricultural production. 

 

В экономике страны Краснодарский край считается регионом, который обладает 

богатейшим сырьевым потенциалом. Земли на территории Краснодарского края отличаются 

высоким плодородием, что делает данный регион основным поставщиком 

сельскохозяйственной продукции. Аграрный сектор экономики края составляет 25 % от 

валового регионального продукта, а также большое число проектов, способных существенно 

улучшить социально-экономическое положение населения.  

Сельскохозяйственный комплекс Кубани представляет собой базу экономики 

Краснодарского края. Данная отрасль занимает стратегическое положение в экономике любого 

государства, так как аграрное хозяйство выступает как основополагающая производственная 

система, обеспечивающее бесперебойное обеспечение населения продуктами питания и 

товарами первой необходимости, поэтому развитие сельскохозяйственного сектора можно 

рассматривать залогом экономической безопасности государства.  
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Краснодарский край является одним из важнейших сельскохозяйственных регионов 

России. Плодородные почвы и благоприятные климатические условия создают широкие 

возможности для развития всех отраслей сельскохозяйственного производства. 

В сельское хозяйство входят три категории товаропроизводителей: 

сельскохозяйственные организации, хозяйства населения и фермерские хозяйства. 

Под категорией «сельскохозяйственные организации» представлены данные по 

хозяйственным товариществам, обществам и партнерствам, производственным кооперативам, 

унитарным предприятиям, подсобным хозяйствам несельскохозяйственных организаций и 

учреждений. 

К хозяйствам населения относятся личные подсобные и другие индивидуальные 

хозяйства граждан в сельских и городских поселениях, а также хозяйства граждан, имеющих 

земельные участки в садоводческих и огороднических некоммерческих объединениях 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – объединение граждан, связанных родством и 

(или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 

производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, 

хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на 

их личном участии. 

Фермерские хозяйства сегодня делают весомый вклад в развитие экономики 

Краснодарского края. Они производят более 30 % кубанской сельхозпродукции.  
 

 
 

Рисунок 1 – Продукция фермерских (крестьянских) хозяйств 
 

Из графика мы можем отметить рост объемов всех видов продукции. Продукция рас-

тениеводства за 10 лет увеличилась в объеме почти в 4 раза, чего нельзя сказать про живот-

новодство, однако и в этой сфере наблюдается положительная динамика (рисунок 1). Следо-

вательно, в совокупности объем сельскохозяйственной продукции за исследуемый период 

возрос с 21 782 млн руб. до 76 672 млн руб или в 3,5 раза. 

Развитие и открытие крестьянско-фермерских хозяйств, безусловно, стимулируют 

меры господдержки. Они предусмотрены и на региональном, и на федеральном уровнях. 

За период 2015-2020 гг. для развития сельского хозяйства на Кубани: 

− 233 крестьянских (фермерских) хозяйства (КФХ) получили гранты на поддержку 
начинающих фермеров (335,9 млн рублей). Это помогло создать не менее 190 рабочих мест; 

− 60 КФХ получили гранты на развитие семейных животноводческих ферм (844,6 
млн рублей). Благодаря этому появилось около 400 рабочих мест; 

− 236 КФХ получили грант «Агростартап» (104,2 млн рублей); 
− 46 КФХ получили грант «Малый сад» (137,2 млн рублей); 

− 21 сельскохозяйственный потребительский кооператив получил гранты на развитие 
материально-технической базы (574,9 млн рублей). Что позволило создать не менее 216 рабочих мест; 
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− 18 начинающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили 

гранты на развитие материально-технической базы (574,9 млн рублей). Это обеспечит 

открыть не менее 216 рабочих мест. 
 

 
 

Рисунок 2 – Удельный вес крестьянских (фермерских) хозяйств  

в общем объеме производства основных видов сельскохозяйственной продукции. 

 

Наиболее активный рост удельного веса крестьянско-фермерских хозяйств можно 

наблюдать в овощеводстве, почти в 2 раза. Кубанские фермеры традиционно занимаются 

растениеводством. В последнее время все больше занимаются овощеводством, как в 

открытом, так и в закрытом грунте.  

Более детально изучим динамику по видам сельскохозяйственной продукции, 

рассматривая ее основные виды. 

Прослеживается положительная динамика по всем категориям растениеводческой 

продукции. По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что роль фермерских хозяйств 

в общем объеме производства растениеводческой продукции возрастает с каждым годом.  

 

Таблица 1 – Посевные площади сельскохозяйственных культур в фермерских  

(крестьянских) хозяйствах в процентах от всех сельскохозяйственных 

организаций 
 

Показатель 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Вся посевная площадь 24,6 29,1 32,7 

Зерновые и зернобобовые культуры 28,0 32,8 35,9 

Технические культуры 27,2 26,8 30,8 

Картофель и овощебахчевые культуры 15,4 17,9 21,9 

Кормовые культуры 6,7 8,9 11,7 

 

Программы господдержки дали толчок развитию садоводства. Выращивают наши 

фермеры и культуры, которые для Краснодарского края – экзотика. Например, голубику. 

Рассмотрим объем продукции плодов, ягод и винограда в крестьянских хозяйствах. 

Почти в 6 раз за 10 лет увечились сборы по данным видам продукции, что свидетельствует 

нам об успешном развитии фермерских хозяйств в данных направлениях (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Валовой сбор и урожайность плодов, ягод, винограда по  

крестьянско-фермерским хозяйствам (в тоннах) 
 

Показатель 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Плодов и ягод 3 000 7 000 20 000 

Винограда 2 000 6 000 13 000 
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Это обусловлено ростом объема посевных площадей, целевым использованием 

выделяемых средств на развитие технологий выращивания и стремлением кубанских фермеров 

к увеличению значимости КФХ в сельском хозяйстве. С 2010 года посевные площади плодов и 

ягод возросли с 1,9 до 4,2 тыс. га, а виноградных насаждений – с 0,7 до 1,8 тыс. га. 

По сравнению со стремительным ростом показателей, характеризующих 

растениеводство КФХ, отрасль животноводства показывает менее хорошие результаты. 

Прослеживается положительная динамика по всем видам животных, кроме свиней. 

Это связано со вспышкой свиного гриппа на Кубани. Свиной грипп – условное название 

заболевания людей и животных, вызываемого штаммами вируса гриппа. Они обнаружены 

среди вирусов гриппа серотипа C и подтипов серотипа А (А/H1N1, А/H1N2, А/H3N1, 

А/H3N2 и А/H2N3). Если анализировать период с 2010 по 2015 год, то можно отчетливо 

наблюдать резкое снижение поголовья свиней. 

 

Таблица 3 – поголовье скота по фермерским (крестьянским) хозяйствам  

(на конец года; тысяч голов) 
 

Показатель 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Крупный рогатый скот 32,9 40,8 60,6 

Свиньи 51,8 5,2 27,9 

Овцы и козы 26,6 39,7 52,5 

Лошади 1,9 2,3 2,0 

 

Потери составили почти 80 % живого веса. Однако если обратиться к данным с 2015 по 

2020 год видно хороший рост поголовья, что позволяет нам сделать вывод о постепенном 

восстановлении выращивания данного вида животных. Поголовье лошадей за 10 лет 

колеблется в диапазоне от 1,9 до 2,3 тысяч голов. Количество крупного рогатого скота и овец и 

коз с 2010 по 2020 показывает значительный рост, почти в 2 раза, что не может не радовать. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в период с 2010 по 2020 год 

благодаря мерам, принимаемым государством, доля крестьянских хозяйств в общем объеме 

производства возрастает. Рост КФХ обеспечивает не только производство продукции для 

населения и поставок за границу, но и создание новых рабочих мест, что положительно 

сказывается на социально-экономической системе края в целом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE SOCIAL POLICY OF THE REPUBLIC OF CRIMEA 

 

Аннотация. В целях реализации мер государственной социальной политики Министерство труда и соци-

альной защиты осуществляет координацию и контроль деятельности находящейся в его ведении Федеральной 

службы по труду и занятости, деятельность этого органа неразрывно связана не только с мерами защиты опреде-

лѐнных социальных слоѐв населения, но также и с предоставлением гражданам нашей страны возможностей к 

труду. В особенности эти меры касаются молодых граждан и лиц, стремящихся к самостоятельной занятости. Де-

партамент труда и социальной защиты населения Администрации города Керчи Республики Крым создан в це-

лях реализации на территории муниципального образования городской округ Керчь государственных полномо-

чий в области социальной политики. За три последних года Администрацией г. Керчь достигнуты высокие тем-

пы роста по таким направлениям деятельности, как увеличение числа субъектов малого и среднего предприни-

мательства в расчете на 10 тыс. населения, прирост показателя составил 11,04 %, что в сумме составило 37 еди-

ниц. В статье предложены перспективные направления развитии социальной политики республики Крым, бази-

рующиеся на расширении возможностей привлечения самозанятых к ведущей отрасли республики – туризму. 

Abstract. In order to implement state social policy measures, the Ministry of Labor and Social Protection co-

ordinates and controls the activities of the Federal Service for Labor and Employment, which is under its jurisdiction, 

the activities of this body are inextricably linked not only with measures to protect certain social strata of the popula-

tion, but also with providing citizens with our countries of job opportunities. In particular, these measures concern 

young citizens and persons seeking self-employment. The Department of Labor and Social Protection of the Population 

of the Administration of the city of Kerch of the Republic of Crimea was created in order to implement state powers in 

the field of social policy in the territory of the municipality of the city district of Kerch. Over the past three years, the 

Administration of the city of Kerch has achieved high growth rates in such areas of activity as an increase in the number 

of small and medium-sized businesses per 10 thousand people, the growth rate was 11.04 %, which in total amounted to 

37 units. The article proposes promising directions for the development of the social policy of the Republic of Crimea, 

based on expanding the possibilities of attracting the self-employed to the leading industry of the republic – tourism. 

Ключевые слова: социальная политика, самозанятость, труд, безработица, предпринимательство, туризм.  
Keywords: social policy, self-employment, labor, unemployment, entrepreneurship, tourism. 
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Введение 

Учитывая сложную ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день на рынке труда муни-

ципальных образований республики Крым, считаем возможным предложение по созданию цен-

тров поддержки самозанятых посредством предоставления им коворкинг-центров для развития 

творческих способностей и деловых навыков. Подобная практика является успешной и показала 

себя с положительной стороны в Краснодарском крае. Участие в коворкинге позволит самозаня-

тым, работающим в сфере предоставления туристических и экскурсионных услуг развивать свои 

бизнес-навыки, трудовую культуру, позволит почувствовать приобщение к миру интеллектуаль-

ного труда и высокого уровня ответственности перед законом и клиентами. 

Предложенные мероприятия потребуют определѐнных затрат как в финансовом, так и 

в организационном плане, однако, эффект от предложений не заставит себя ждать. Практика 

внедрения подобных коворкинг-центров в других регионах нашей страны, а также иностран-

ный опыт свидетельствуют о росте заинтересованных граждан в получении навыков ведения 

бизнеса, соблюдения налогового законодательства в своей предпринимательской деятельно-

сти, создание глубоких партнѐрских связей среди подобных предпринимательских структур. 

Материал и методы исследования 
Для обоснования предлагаемых мероприятий осуществим оценку перспектив роста 

числа самозанятых в муниципальном образовании г. Керчь на основе анализа динамики по-

казателей, характеризующих этот тренд в целом по России, Южном федеральном округе и 

Республике Крым за последние годы. Показатели составлены на основе данных Федеральной 

службы государственной статистики о самозанятости в стране и регионах РФ. 

В таблице 1 представлен о количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

плановый и фактически достигнутый показатель к 2021 г. Расчѐт коэффициента результатив-

ности мер социальной политики в области труда (по показателям самозанятости) рассчитан 

исходя из методики, рассмотренной в теоретическом разделе работы как отношение факти-

чески достигнутого показателя к плановому. Так, по показателю «Доля граждан, направлен-

ных на профессиональное обучение, в численности граждан, признанных в установленном 

порядке безработными» фактический показатель превысил плановый и составил 1,32. 
 

Таблица 1 – Соотнесение плановых и фактических показателей по количеству  

самозанятых в России на конец 2021 г. [1] 
 

Показатель План Факт 

Коэффициент 

достижения 

показателя 

Доля граждан, направленных на профессиональное обучение, в численности граж-

дан, признанных в установленном порядке безработными, % 12 15,8 1,32 

Доля завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное про-

фессиональное образование, в общей численности зарегистрированных в отчетном 

периоде безработных инвалидов, % 7,5 5,3 0,71 

Численность граждан, получивших государственную услугу по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию, чел. 1670 496 0,30 

Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по самозанятости, 

в численности граждан, зарегистрированных в качестве безработных, в отчетном 

периоде, % 1,5 4,5 3,00 

Доля открывших собственное дело, в общей численности зарегистрированных в 

отчетном периоде безработных граждан, % 1,5 1,4 0,93 

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по самоза-

нятости, % 332 142 0,43 

 

По показателю «Численность граждан, получивших государственную услугу по профес-

сиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию» фактический по-

казатель превысил плановый в три раза. Эти два факта подтверждают востребованность услуг, 

связанных с дополнительным образованием, обучением граждан, решивших стать самозанятыми. 

Однако, по ряду причин, о сущности которых сложно судить лишь по цифрам, лишь 30 % граж-
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дан закончили своѐ обучение по тем направлениям, которые были ими выбраны в качестве инте-

ресных. А вот инвалидов, которые закончили обучение, значительно большее количество, пока-

затель по данному направлению достигнут на 70 %. Тем не менее, доля граждан, открывших соб-

ственное дело составило 1,4 %, что вплотную приближается к плановому показателю в 1,5 %. 

Численность безработных граждан, получивших услугу по направлению «самозаня-

тость» изначально планировалась на уровне 332 %, а фактически составила 142, что лишь на 

43 % является выполнением плана. Это можно объяснить страхом начинать собственное де-

ло, возможно, отсутствия рядом единомышленников, которые могут поддержать в трудную 

минуту, дать ценный совет, поделиться опытом. Таким образом, создание коворкинг-центров 

не только оправдано с точки зрения обмена опытом, но также и с точки зрения психологиче-

ской помощи начинающим собственный бизнес гражданам. 

О том, что рост спроса на самозанятость растѐт ускоренными темпами свидетель-

ствуют цифры статистики. Так, согласно представленной на рисунке 1 гистограмме, за пери-

од январь-март 2021 и тот же сравнительный период январь-март 2022 года наблюдается 

рост количества самозанятых по Южному Федеральному округу в 2,6 раза, по республике 

Крым в 3 раза, а по г. Севастополю в 3,2 раза. 

Экстраполируя полученные данные на г. Керчь, как муниципальное образование, вхо-

дящее в состав Республики Крым и Южного федерального округа, можно смело говорить о 

такой же тенденции, а именно, заинтересованности граждан в создании своего бизнеса. 
 

 
 

Рисунок 1 – Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус  

и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», чел. [2] 
 

Ведущей отраслью, в которой может реализовать себя гражданин, получивший статус 

самозанятого – это туристическая и рекреационная отрасль. В этом случае социальный и 

экономический эффект для муниципальных образований Республики Крым будет выражать-

ся не только в повышении качества оказываемых на рынке туристических услуг (гиды, экскур-

соводы и т.п.), но также и в росте уровня собираемого налога на профессиональный доход и 

снижении денежных средств, ежегодно направляемых на выплату пособий по безработице. 

Далее обратим внимание на гистограмму 2, отражающую данные о количестве вновь 

созданных и действующих субъектов малого и среднего предпринимательства и самозаня-

тых в РФ, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках 

национального проекта и улучшивших показатели выручки и (или) численности занятых. 
 

 
 

 

Рисунок 2 – Количество вновь созданных и действующих субъектов  

малого и среднего предпринимательства и самозанятых в РФ,  

совершивших значимые действия во всех информационных системах, ед. [1] 
 

За период с 2019 по 2020 гг. количество новых и действующих субъектов малого биз-

неса, включая самозанятых выросло в 1,3 раза, что еще раз подтверждает высокий спрос на 

подобный способ труда. 
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Рисунок 3 – Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус,  

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»  

и получивших меры поддержки в Республике Крым, тыс. чел.[1] 
 

Как показывает график, представленный на рисунке 3 с конца 2021 года по март 2022 

года количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус в качестве самозанято-

го и получившие меры поддержки в Республике Крым выросло более, чем в 10 раз, что сви-

детельствует о широких возможностях, предоставляемых государством и региональными 

органами власти мер социальной политики, связанной с трудом и занятостью. Об этом сви-

детельствует и гистограмма, представленная на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граж-

дан, получивших поддержку в рамках федерального проекта в Республике Крым, тыс. чел. [2] 
 

Данные, приведенные на рисунке 4 показывают, что количество субъектов малого и 

среднего бизнеса, получившие поддержку в рамках федерального проекта в Республике 

Крым растет с высочайшей скоростью: с марта 2019 года по декабрь 2020 их количество вы-

росло более, чем в 6 раз. 

Далее изучим сведения о количестве самозанятых граждан в Южном федеральном 

округе по данным, представленным в аналитической таблице 2.  
 

Таблица 2 – Сведения о количестве самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус  

и применяющих специальный налоговый режим «Налог на  

профессиональный доход» в Южном федеральном округе в 2021 г., чел. [1] 
 

Наименование 

субъекта Российской Федерации 
Всего 

в том числе: 

физические лица, чел. уд. вес.% 
индивидуальные 

предприниматели, чел. 
уд. вес, % 

Южный федеральный округ 492782 463789 94,12 28993 5,88 

Республика Адыгея 8623 8203 95,13 420 4,87 

Республика Калмыкия 4413 4021 91,12 392 8,88 

Краснодарский край 197712 185140 93,64 12572 6,36 

Сириус 13 13 100,00 0 0,00 

Астраханская область 24680 23487 95,17 1193 4,83 

Волгоградская область 64193 61191 95,32 3002 4,68 

Ростовская область 128841 120950 93,88 7891 6,12 

Республика Крым 52303 49582 94,80 2721 5,20 

Севастополь 12004 11202 93,32 802 6,68 

 

Таблица содержит сведения о количестве человек, зафиксировавших свой статус в ка-

честве самозанятого в регионах Южного федерального округа, а также расчет удельного ве-

са, распределяющего доли физических лиц и индивидуальных предпринимателей в общей 

численности самозанятых, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-

сиональный доход». Как показано в таблице 2, численность граждан, зафиксировавших свой 

статус самозанятого посредством применения специального налогового режима НПД в Юж-

ном федеральном округе составило в 2021 году 492782 чел., при этом более 94 % это физиче-
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ские лица и менее 6 % – индивидуальные предприниматели. 

Однозначная тенденция наблюдается по всем регионам, входящим в ЮФО, в том чис-

ле и в Республике Крым, где из 52303 человек, зафиксировавших свой статус самозанятого 

94,8 % являются физическими лицами и лишь 5,2 % – индивидуальные предприниматели. 

Поскольку большая часть самозанятых – физические лица, они нуждаются в неких 

центрах, местах сбора, где они могли бы обмениваться информацией, работать в деловой об-

становке, чувствовать поддержку и в тоже время, конкуренцию. Зачастую у обычных людей 

нет денег на то, чтобы снять собственный офис и, тем более, бизнес-центр для проведения 

деловых встреч, поиска и анализа информации, подготовки к проектам, встречам с инвесто-

рами и пр. Эту работу граждане проводят дома, где они отвлекаются на домашние дела, па-

раллельно занимаются с детьми, другими членами семьи. Это, конечно, никак не настраивает 

на деловой лад и существенно снижает бизнес-активность. В связи с этим нами предлагается 

открытие в г. Керчь коворкинг-центра на базе службы занятости населения как хорошую 

альтернативу собственному офису. 

Работа в коворкингах формирует бизнес-сообщество, и такое общение в итоге может 

привести к новым креативным идеям и решениям, к созданию интересных кейсов и проек-

тов. На базе такого муниципального коворкинга также могут проводиться образовательные 

мероприятия, презентации и семинары, что параллельно позволяет достичь целей, связанных 

с повышением финансовой и рыночной грамотности граждан, стремящихся получить или 

уже получивших статус самозанятого. Рабочие места в коворкинге следует оборудовать всей 

необходимой мебелью, каждому коворкеру необходимо предоставить доступ к высокоско-

ростному интернету и возможность пользоваться оргтехникой (принтером, сканером, копи-

ровальным аппаратом, МФУ и пр.). Наличие компьютерной техники на рабочем месте зави-

сит от политики коворкинга. В некоторых центрах предоставляются в аренду компьютеры, 

ноутбуки и нетбуки, но эта услуга не является востребованной, поскольку чаще всего ковор-

керы приносят необходимую технику с собой. 

Предлагается открыть коворкинг-центр как минимум на 30 рабочих мест и конференц-

зала вместимостью до 100 человек, при этом стоимость оборудования и ремонта составит по-

рядка 2,4 млн руб. Смета расходов представлена в таблице 3. При этом смета не является 

окончательной, поскольку в зависимости от состояния помещения, которое администрация 

муниципального образования способна предоставить для открытия коворкинг-центра зависит 

стоимость его ремонта. 

Как показывает представленная в таблице 3 смета затрат, для открытия коворкинг-

центра потребуется порядка 2,4 млн руб. При этом помещение должно находиться в соб-

ственности муниципалитета с тем, чтоб не нести дополнительные расходы по его аренде. 

 

Таблица 3 – Смета расходов на оборудование коворкинг-центра, тыс. руб. 
 

Статья расходов Затраты 

Ремонт помещения 450 

Мебель для конференц-зала (стулья, столы и пр.) 280 

Мебель для работы коворкеров (столы, стулья, кресла, шкафчики с замком) 175 

Мебель для лаундж-зоны 158 

Офисная техника (модем, компьютеры, сканер, принтер, проектор с экраном, плазменная панель, 

магнитная доска с маркерами) 
1100 

Расходные материалы и средства гигиены 60 

Кухонная техника (кулер, кофемашина, тостер, микроволновка, мини-холодильник) 90 

Предметы интерьера 40 

Итого: 2353 

 

Предлагается работать коворкерам на следующих условиях – аренда рабочего места – 

бесплатно с необходимостью внесения залога в размере 5 тыс. руб. в случае, если посетитель 

или его приглашенные нанесут какой-либо материальный ущерб. Также необходимо соста-

вить договор, который следует заключать с коворкерами на проведение деловых встреч, пре-
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зентаций, круглых столов и прочих мероприятий. Следует определить график работы ковор-

кинг-центра и заранее расписывать свободное время и время, когда те или иные места заня-

ты. Предлагается аренду конференц-зала с оборудованием коворкерам оплачивать, но по ми-

нимальной стоимости (100-200 руб. за каждого приглашенного) с необходимостью внесения 

залога 30-50 тыс. руб. При этом с коворкером следует также заключать договор на каждую 

аренду конференц-зала. Договора предлагается заключать в электронном виде посредством 

приложения, которое также можно отдать на разработку самозанятым в области IT. 

Выводы (заключение) 

В качестве результатов мер социальной политики в области труда и занятости населе-

ния при реализации предложенных выше мероприятий, муниципальное образование может 

получить социальный и экономический эффекты, суть которых представлена на рисунке 5. 

Основным составляющим экономической и социальной эффективности коворкинга 

станет, разумеется, льготный доступ самозанятых к деловой инфраструктуре, которая при-

сутствует в любом бизнес-центре. При этом граждане будут нести материальную ответ-

ственность за использование мебели, техники и оборудования в коворкинг-центре, это будет 

являться гарантией того, что в центре сохранится спокойная и деловая атмосфера, а инфра-

структура останется в рабочем состоянии. Такие условия, несомненно, привлекут граждан к 

более активным и решительным действиям, материальному обеспечению себя и своих близ-

ких посредством самостоятельной работы на рынке труда. 
 

 
 

Рисунок 2 – Составляющие социального и экономического эффекта 

предложенных мероприятий по реализации социальной политики в области самозанятости 
 

Помощь, которую будут оказывать в таких современных центрах привлечѐт и молодое 

поколение, которое всегда отличалось смелостью и амбициозностью. Согласно экспертной 

оценке, в результате создания такого центра планируется достигнуть следующих результатов 

(таблица 4). 

Поясним расчѐты, осуществленные в таблице 4. Среднесписочная численность работ-

ников организаций осталась неизменной и соответствует данным, представленным в таблице 

2.8 (21354 чел.), так же как и численность работников, имеющих статус безработного по со-

стоянию на конец 2021 г. (1336 чел.). Далее нами на основании экспертного мнения и, ориен-

тируясь на подобные практики в других регионах России, сделано предположение, что в ре-

зультате открытия коворкинга при центре занятости г. Керчь число лиц, решившихся зареги-

стрироваться в статусе самозанятого составит 42 человека. Эти люди сменят статус «безра-

ботный» на статус «самозанятый» и, следовательно, количество зарегистрированных безра-

ботных станет 1294 чел. 

Далее был осуществлен расчѐт суммы, выплачиваемого пособия по безработице 

гражданам, стоящим на учѐте в службе занятости населения г. Керчь. При расчѐте было 

учтено, что в среднем гражданин получает порядка 7130 руб., при этом средний период по-

иска работы составляет около полугода (6 месяцев). 
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Таблица 4 – Экономический эффект от внедрения предлагаемых мероприятий по  

стимулированию самозанятости в МО к. Керчь Республики Крым  

                       путѐм открытия коворкинг-центра 
 

Показатель 2021 г. 
После  

мероприятия 

Абсолютное 

отклонение (+,-) 

Среднесписочная численность работников организаций, тыс. чел. 21354 21354 0 

из них имеют статус безработного, чел. 1336 1294 -42 

Экспертная оценка выплаченного пособия по безработице с учетом 

среднего уровня пособия в размере 7130 руб., тыс. руб. 
57154,08 55357,32 -1796,76 

Затраты на создание и оборудование коворкинг-центра, тыс. руб. - 2353 2353 

Прогнозная величина собираемого налога НПД (4%) со среднего до-

хода 34 тыс. в месяц с каждого самозанятого, получившего данный 

статус и снявшийся с учета как безработный, тыс. руб. 

- 685,44 685,44 

Общая сумма дохода от внедрения предлагаемых мероприятий, тыс. руб. 2482,20 

Экономический эффект от внедрения мероприятия 129,20 

Экономическая эффективность мероприятия, % 5,49 

Срок окупаемости проекта, мес. 18,21 

 

Следовательно, умножив размер среднего пособия на количество граждан стоящих на 

учѐте в службе занятости г. Керчь и рассчитав эту сумму на 6 месяцев мы получили размер 

полугодового пособия до и после внедрения мероприятий. Экономия, которую может полу-

чить муниципальное образование г. Керчь в результате сокращения числа граждан, стоящих 

на учѐте в статусе безработного составит 1796,76 тыс. руб. В таблицу 4 включены затраты на 

создание и оборудования коворкинг-центра, которые были рассмотрены в таблице 3 как раз-

мер инвестиционных вложений в проект. Прогнозная годовая величина собираемого налога 

НПД (4 %) со среднего дохода 34 тыс. в месяц с каждого самозанятого, получившего данный 

статус и снявшийся с учета как безработный рассчитана исходя из ставки налога, размера 

дохода и предполагаемого количества вновь зарегистрированных самозанятых (42 чел). В 

год эта сумма составит 685,44 тыс. руб. 

Таким образом, предполагаемый доход от внедрения мероприятий включает сумму 

экономии величины пособия по безработице (1796,76 тыс. руб.) и прогнозную величину годо-

вого дохода НПД (685,44 тыс. руб.), и составит 2482,2 тыс. руб. Экономический эффект пред-

лагаемых мероприятий рассчитан как разница между полученным доходом (2482,2 тыс. руб.) и 

понесѐнными затратами (2353 тыс. руб.) и составил 129,2 тыс. руб. Экономическая эффектив-

ность (рентабельность) мероприятия рассчитана как отношение полученной чистой прибыли 

от проекта (129,2 тыс. руб.) к затратам на его осуществление (2353 тыс. руб.) и умноженной на 

100 %. Таким образом, рентабельность проекта составила 5,49 %. Также нами рассчитан срок 

окупаемости предложенных мероприятий как отношение затрат к чистой прибыли, он соста-

вил 18 месяцев (1,5 года). 

Таким образом, проведенные расчѐты показывают, что предложенные в работе меро-

приятия по повышению эффективности социальной политики в муниципальном образовании 

г. Керчь эффективны как с экономической, так и с социальной точек зрения. Разумеется, гос-

ударственное (муниципальное) управление нельзя рассматривать только как экономический 

проект; полученные расчѐты говорят о довольно низкой экономической эффективности 

предложений. Однако, в перспективе подобные практики социально-психологической под-

держки граждан, нуждающихся в государственной помощи, несут стратегический, а не ло-

кальный и не тактический характер. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ Г. КЕРЧЬ 
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF THE SOCIAL POLICY OF THE CITY OF KERTCH 

 

Аннотация. Современная ситуация в нашей стране складывается таким образом, что на первый план вы-

ступает социальная политика государства, призванная обеспечить гражданам достойную жизнь, защиту своих 

прав и свобод, возможность реализации способностей, а также поддержку граждан, которые в силу сложившихся 

обстоятельств попали в сложные жизненные условия. Основными направлениями реализации мер социальной 

политики в России являются демография, борьба с бедностью, поддержка граждан с ограниченными физическими 

возможностями здоровья, социальная защита населения нашей страны, труд и занятость, пенсионной социальное 

страхование. Меры социальной политики касаются всех граждан России и направлены на реализацию государ-

ственных программ и нормативно-правовому регулированию соответствующих направлений деятельности. 

Проводником государственной социальной политики является Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации. На региональном (муниципальном) уровне меры социальной политики реализуют соот-

ветствующие департаменты при администрациях муниципальных образований. 

Объектом исследования выступают конкретные меры социальной политики, реализуемые в муниципаль-

ном образовании г. Керчь с позиции их эффективности. 

Abstract. The current situation is developing in such a way that the social policy of the state comes to the fore, 

designed to provide the citizens of our country with a decent life, protection of their rights and freedoms, the opportunity to 

realize their abilities, as well as support for citizens who, due to the circumstances found themselves in difficult living con-

ditions. The main directions of the implementation of social policy measures in Russia are demography, the fight against 

poverty, support for citizens with disabilities, social protection of the population of our country, labor and employment, 

pension social insurance. Social policy measures concern all citizens of Russia and are aimed at the implementation of 

state programs and the legal regulation of relevant areas of activity. 

The conductor of the state social policy is the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian Federation. 

At the regional (municipal) level, social policy measures are implemented by the relevant departments under the admin-

istrations of municipalities. 

The object of the study is specific measures of social policy implemented in the municipality of Kerch from the 

standpoint of their effectiveness. 

Ключевые слова: социальная политика, индикаторы достижения целей, демография, безработица, соци-

альная защита, труд, занятость. 

Keywords: social policy, targets achievement indicators, demography, unemployment, social protection, labor, 

employment. 
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Введение 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации является федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим ряд важнейших функций по выра-

ботке и реализации государственной социальной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в следующих сферах жизни общества [1]: демография, труд, уровень жизни и дохо-

дов, оплата труда, пенсионное обеспечение, условия и охрана труда, социальное партнерство 

и трудовые отношения, занятость и безработица, социальная защита и социальное обслужи-

вание населения и пр. В целях реализации мер государственной социальной политики Мини-

стерство труда и социальной защиты осуществляет координацию и контроль деятельности 

находящейся в его ведении Федеральной службы по труду и занятости, а также координацию 

деятельности Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. 

Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Керчи 

Республики Крым создан в целях реализации на территории муниципального образования 

городской округ Керчь государственных полномочий в области социальной политики. 

Материал и методы исследования 
Для оценки эффективности реализации социальной политики г. Керчь изучим ключе-

вые показатели результатов работы администрации муниципального образования (таблица 1) 

и непосредственно Департамента труда и социальной защиты населения (таблицы 2-5). 
 

Таблица 1 – Показатели эффективности работы Администрации г. Керчь за 2019-2021 гг. [2] 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 

(+,-) 

Темп 

роста, % 

Число субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед. 335 320 372 37 111,04 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключе-

нием бюджетных средств) в расчете на 1 жит., руб. 3148 2100,1 3120,5 -27,5 99,13 

Доля площади земельных участков, являющихся объ-

ектами налогообложения земельным налогом, в об-

щей площади территории, % 19,82 14,32 25 5,18 Х 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

в общем их числе, % 0 50 100 100 Х 
 

Как показывают данные, за 2019-2021 гг. Администрацией г. Керчь достигнуты высо-

кие темпы роста по таким направлениям деятельности, как увеличение числа субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения, прирост показателя 

составил 11,04 %, что в сумме составило 37 единиц. Высоким ростом, а, следовательно, и 

эффективностью, характеризуется работа, связанная с увеличением доли земельных участ-

ков, подлежащих налогообложению земельным налогом, прирост по показателю составил 

5,18 %. Доля прибыльных организаций сельского хозяйства за два последних года выросла 

вдвое, при этом в 2019 году таковые отсутствовали. Темпы снижения наблюдаются по таким 

направлениям деятельности администрации как объем инвестиций в основной капитал, ко-

торый за три года незначительно снизился (менее 1 %). Таким образом, налицо работа адми-

нистрации г. Керчь, которая в своей работе стремится создать благоприятные условия для 

жизнедеятельности жителей муниципального образования, при этом, несомненно, сталкива-

ется с трудностями, которые необходимо преодолеть в ближайшее время. 

Далее изучим работу департамента труда и социальной защиты г. Керчь. С этой целью 

нами выделены направления анализа – образование, культура и здравоохранение. Перечис-

ленные направления неразрывно связаны с реализацией мер социальной политики в муници-

пальном образовании, именно эти направления создают длительный стратегический задел в 

части, касающейся будущего трудоустройства граждан г. Керчь. Так, образование создаѐт 

платформу для будущих кадров города, а работа в сфере культуры создает базу для общего 

развития населения, формирования патриотизма и духа причастности к истории города, по-

буждает стремиться к здоровому образу жизни и труду на благо малой Родины. 
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Таблица 2 – Показатели эффективности деятельности Департамента труда  

и социальной защиты г. Керчь в сфере образования за 2019-2021 гг. [2] 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Отклонение (+,-) 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную обра-

зовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МОУ в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % 54,2 58,5 59 4,8 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определе-

ния в МОУ, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % 27,4 22,5 22 -5,4 

Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем (пол-

ном) образовании, в общей численности выпускников МОУ, % 1,9 0,4 1 -0,9 

Доля МОУ, соответствующих современным требованиям обуче-

ния, в общ. кол-ве МОУ, % 89,3 94,3 94,7 5,4 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численно-

сти обучающихся в МОУ, % 89,6 80,7 89,8 0,2 

Доля обучающихся в МОУ, % 1,6 2,3 3,2 1,6 

Расходы бюджета г. Керчь на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в МОУ, тыс. руб. 8,01 9,4 7 -1,01 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по доп. об-

разованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы, % 71,7 72 75 3,3 

 

Данные, приведѐнные в таблице 2 показывают, что доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу за три последних года выросло на 4,8 %, 

тогда как доля детей той же возрастной категории, стоящих на учѐте для определения в му-

ниципальное образовательной учреждение, снизилось на 5,4 %. Это может свидетельство-

вать о том, что с каждым годом количество родителей, стремящихся отдать в детский сад 

своего ребенка, снижается, и поскольку г. Керчь – в числе лидеров городов по рождаемости 

[3], можно считать данный вывод обоснованным. Об эффективно проведенной работе в об-

ласти образования свидетельствует факт снижения доли выпускников, не получивших атте-

стат о среднем (полном) образовании, за анализируемый период их доля сократилась с 1,4 % 

до 1 %. О высоких перспективах в образовании свидетельствует рост таких показателей, как: 

 доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современ-
ным требованиям обучения, в их общем кол-ве – на 5,4 %; 

 доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях – на 1,6 %; 

 доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образова-

нию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы – на 3,3 %. 

Эти факты говорят о высоких перспективах г. Керчь в развитии социальной политики 

в муниципальном образовании и высоком уровне возможности достижения целей этой поли-

тики. Негативным фактором мы считаем снижение доли расходов бюджета города на обра-

зовательные цели на 1,01 %, уверены, что сокращать бюджет на данные цели недопустимо, 

поскольку именно образование является источником будущего нашей страны, особенно, ес-

ли речь идет о дошкольном и школьном образовании детей. 

Далее оценим эффективность работы департамента труда и социальной защиты насе-

ления в сфере культуры (таблица 3). 

Показатели, представленные в таблице 3 свидетельствуют о полном соответствии 

уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности. 

В тоже время растѐт доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в аварийном 

состоянии (прирост составил 0,37 %). Положительной тенденций является стабильный рост 

населения, систематически занимающегося физическим развитием, физкультурой и спортом, 

прирост по данному показателю составляет 2,9 %. Доля обучающихся, которые также систе-

матически занимаются физкультурой и спортом за анализируемый период возросло на 4,1 %.  
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Таблица 3 – Показатели эффективности деятельности Департамента труда  

и социальной защиты г. Керчь в сфере культуры за 2019-2021 гг. [2] 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. Отклонение (+,-) 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: 

- клубами и учреждениями клубного типа, % 150 150 150 0 

- библиотеками 100 100 100 0 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве, % 12,5 50 50 0,37 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муни-

ципальной собственности и требующих консервации или ре-

ставрации, в общем количестве, % - 9,6 5,5 Х 

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в общей численности населения, % 16,6 18,1 19,5 2,9 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % 68,1 70,2 72,2 4,1 

 

Перечисленные факты также свидетельствуют о высоком потенциале жителей г. 

Керчь в социальном развитии своего города. 
 

Таблица 4 – Показатели эффективности деятельности Департамента труда и  

социальной защиты г. Керчь в сфере здравоохранения [2] 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Абсолютное  

отклонение (+,-) 

Темп  

роста, % 

Количество больничных учреждений, 

всего ед./в них коек, из них: 11/1162 11/1605 

11/134

5 183 115,75 

больниц 3 4 3 0 100,00 

Количество больничных коек на 10 тыс. 

населения, ед. 77,4 70,4 88,48 11,08 114,32 

Родильное отделение / в нем коек 
1/30 

(115 в РД) 

1/30 

(115 в РД) 30 - - 

Численность врачей, чел. 407 368 417 10 102,46 

Численность среднего мед. персонала, чел. 1340 1288 1327 -13 99,03 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. 

населения 27,7 27,8 27,8 0,1 100,36 

Обеспеченность средне – мед. работни-

ками на 10 тыс. населения 89,3 88,7 88,5 -0,8 99,10 
 

Данные, приведенные в таблице 4 позволяют сделать вывод, что в сфере здравоохране-

ния г. Керчь наблюдается положительная динамика в отношении количества больничных 

учреждений, число которых осталось прежним, однако, количество коек выросло на 16 %. В 

основном это объясняется пандемией и ростом числа заболевших COVID-19. Этот вывод под-

тверждает и рост количества больничных коек в 2021 году на фоне их снижения в 2020 году. 

По остальным показателям наблюдается стабильность с незначительным отклонением в боль-

шую или меньшую сторону (менее 1 %). 

Как показывают результирующие показатели эффективности деятельности Департа-

мента труда и социальной защиты г. Керчь (таблица 5), наблюдается снижение численности 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке: численность пенсионеров сократилась на 

1201 чел., численность граждан, нуждающихся в льготах по оплате коммунальных услуг со-

кратилась на 2160 чел. 

В тоже время, данные факты не послужили причиной сокращения объема денежных 

средств, выделяемых на предоставление соответствующей социальной поддержки, напротив 

их сумма возросла на 6,74 %, в денежном эквиваленте сумма составила 8134,7 млн руб.  
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Таблица 5 – Показатели эффективности деятельности Департамента труда  

и социальной защиты г. Керчь в сфере социальной защиты населения [2] 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Абсолютное 

отклонение (+,-) 

Темп  

роста, % 

Численность пенсионеров, состоящих на учете в 

отделении Пенсионного фонда по РК, чел. 45128 44 844 43927 -1201 97,34 

Численность граждан, пользующихся социаль-

ной поддержкой по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, чел. 23645 23128 21485 -2160 90,86 

Объем средств, предусмотренных на предостав-

ление социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, млн руб. 120724 122317 128859 8135 106,74 
 

Далее осуществим мониторинг работы Департамента труда и социальной защиты 

г. Керчь по вопросам труда и занятости населения. Далее осуществим мониторинг работы 

Департамента труда и социальной защиты населения по вопросам занятости населения в му-

ниципальном образовании г. Керчь. С этой целью изучим ряд показателей, характеризующей 

занятость населения муниципального образования в динамике за 2019-2021 гг. 

В таблице 6 сосредоточены показатели, отражающие показатели труда и занятости 

населения муниципального образования г. Керчь, показатели составлены на основе отчета 

службы занятости населения муниципального образования г. Керчь [4]. 
 

Таблица 6 – Динамика показателей труда и занятости населения г. Керчь в 2019-2021 гг. 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 

(+,-) 

Темп  

роста, % 

Среднесписочная численность работников орга-

низаций, чел. 23641 22719 21354 -2287 90,33 

из них имеют статус безработного, чел. 282 3344 1336 1054 в 4,7 раза 

Потребность работодателей в работниках, заявлен-

ная в государственных учреждениях службы заня-

тости населения, чел. 2518 1267 2669 151 106,00 

Среднемесячная начисленная заработная плата  

(без выплат социального характера), руб. 33399,5 33473,2 34714 1314,5 103,94 
 

Данные, приведѐнные в таблице 6, свидетельствуют о том, что за анализируемый пе-

риод в муниципальном образовании г. Керчь снизилась среднесписочная численность работ-

ников организаций на 10 % или на 2287 чел, при этом статус безработного получили лишь 

двадцатая часть (на конец 2021 года численность таких граждан составила 1336 чел.). Тем не 

менее, прирост официально безработных граждан составил 1054 чел., что в 4,7 раза выше 

показателя 2019 года. Наряду с ростом граждан, вставших на учѐт на биржу труда, возросла 

потребность работодателей в работниках на 151 вакансию, что на 6 % выше показателя на 

начало анализируемого периода. Помимо этого, можно сделать вывод о росте среднемесяч-

ной заработной платы по г. Керчь, которая за три года, вошедших в анализируемый период 

выросла на 4 % или на 1314,5 руб. составив к концу 2021 года 34714 руб. 

В таблице 7 осуществлено соотнесение плановых показателей по труду и занятости 

населения г. Керчь с фактически достигнутыми за 2021 год. В качестве источника информа-

ции выступает отчет службы занятости г. Керчь за 2021 г. [4]. 

Из шести представленных в таблице показателей лишь один достиг планового 

значения (выполнен) – доля трудоустроенных инвалидов, обратившихся в службу занятости 

за содействием в поиске подходящей работы. По остальным показателям фактический 

результат едва достигает половины: 

 доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся в целях 
поиска подходящей работы – 0,48; 

 доля трудоустроенных граждан в возрасте 14-29 лет в общей численности граждан 
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указанной категории, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы – 0,41; 

 численность работодателей – получателей государственной услуги – 0,48. 
 

Таблица 7 – Соотнесение плановых показателей с фактически достигнутыми в  

обеспечении занятости населения г. Керчь в 2021 гг. 
 

Показатель 

Утверждено 

плановыми пока-

зателями на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Отклоне-

ние 

(план/факт) 

Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обративших-

ся в целях поиска подходящей работы, % 70 33,8 0,48 

Доля трудоустроенных граждан в возрасте 14-29 лет в общей численно-

сти граждан указанной категории, обратившихся за содействием в по-

иске подходящей работы, % 75 30,8 0,41 

Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в 

органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, % 60 62 1,03 

Численность трудоустроенных инвалидов, чел. 1000 178 0,18 

Численность граждан, зарегистрированных в целях поиска подходя-

щей работы, чел. 50000 7140 0,14 

Численность работодателей – получателей государственной услуги, чел. 6030 2867 0,48 

 

Также имеются показатели, фактическое значение которых достигнуто на предельно 

низком уровне (0,18 и 0,14). Такая ситуация могла сложиться вследствие неверно 

поставленных целей и задач, изначально завышенных индикаторов достижения планов, а 

также в ходе возникновения объективных обстоятельств. В частности, текущий 

пандемийный кризис существенно повлиял на устойчивость рынка труда, повысив уровень 

безработных граждан до высоких пределов. 

Выводы (заключение) 

В связи с проведенным мониторингом можно предложить мероприятия, направленные 

на стратегическое развитие муниципального образования г. Керчь в части, касающейся мер 

реализации социальной политики. Мы полагаем, что приоритетные направления развития, 

которые на сегодняшний день определены администрацией муниципального образования, 

следует реализовать. Они касаются таких социально значимых направлений и сфер жизни г. 

Керчь как реформирование санаторно-курортного и туристического сектора, модернизации 

образовательной системы (к примеру, аттестация экскурсоводов), создание благоприятных 

организационно-экономических условий для социокультурного и гуманитарного развития, 

развитие исторического сектора туризма. 

Реализация перечисленных направлений невозможна без работы, связанной с решени-

ем социальных задач, при этом проблемными остаются вопросы, требующие реагирования 

на уровне руководства, федеральных и республиканских органов государственной власти по 

направлению деятельности экскурсоводов, имеющих статус самозанятого (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схематизация проблемного вопроса аттестации экскурсоводов в г. Керчь 
 

В качестве комментариев к рисунку отметим, что данную проблему можно решить 

посредством создания для самозанятых соответствующих условий развития бизнес-среды, 

при котором граждане будут в добровольном порядке подготавливать и направлять необхо-

димый пакет документов в соответствующие органы муниципального управления г. Керчь.  
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ НАДЕЖНОСТИ ВЫБОРА КОНТРАГЕНТА 
THE ROLE OF FINANCIAL ANALYSIS IN THE RELIABILITY OF THE CHOICE OF THE COUNTERPARTY 

 
Аннотация. Ведение бизнеса предполагает взаимодействие с контрагентами. От финансового состоя-

ния потенциальных партнеров зависит успешность производственно-коммерческой деятельности компании. Их 

проверка является объективной необходимостью как перед заключением соглашения, так и на протяжении со-

трудничества, что позволяет обезопасить организацию от лишнего контроля налоговой инспекции и дополни-

тельных финансовых расходов. Контролировать потенциальных партнеров можно различными методами, кото-

рые в совокупности позволяют получить объективную картину, отражающую деятельность потенциального 

https://mintrud.gov.ru/
https://kerch.bezformata.com/%20listnews/chisle-gorodov-liderov-po-rozhdaemosti/79399536/
https://kerch.bezformata.com/%20listnews/chisle-gorodov-liderov-po-rozhdaemosti/79399536/
https://czrk.ru/otchet-o-vypolnenii-goszadaniya.html
mailto:%22%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%22%20%3Cavodigis%40mail.ru%3E


Естественно-гуманитарные исследования № 42 (4), 2022 183 
 
или существующего контрагента. Одним из таких способов является – финансовый анализ. Его роль заключа-

ется в возможности определить надежность контрагента как одного из ключевых, так как дает понимание внут-

ренней оценки компании, ее платежеспособности, ликвидности, рентабельности и т.д. Следовательно собствен-

ники могут значительно сократить свои риски от сотрудничества с недобросовестным контрагентом. 

Abstract. Increasingly, companies have a problem with counterparties. Their unstable activity negatively af-

fects the economic condition of partners. The tax inspectorate also has questions, and there is an increase in the tax bur-

den on conscientious taxpayers. Verification of counterparties is considered an objective necessity both before conclud-

ing an agreement and during cooperation, which makes it possible to protect the organization from unnecessary control 

by the tax inspectorate and additional financial costs. Potential partners can be controlled by various methods, which 

together make it possible to obtain an objective picture that reflects the activities of a potential or existing counterparty. 

One of these methods is financial analysis. His role is to be able to determine the reliability of the counterparty as one of 

the key ones, as it gives an understanding of the internal assessment of the company, its solvency, liquidity, profitabil-

ity, etc. Consequently, owners can significantly reduce their risks of cooperation with an unscrupulous counterparty. 

Ключевые слова: финансовый анализ, контрагент, ликвидность, рентабельность, платежеспособность, 

оборачиваемость. 

Keywords: financial analysis, counterparty, liquidity, profitability, solvency, turnover. 

  
Любая организация ведет свой бизнес сотрудничая с другими компаниями. Но каж-

дый потенциальный контрагент может иметь скрытые мотивы. На протяжении пяти лет про-

исходит рост в динамике организаций, которые недобросовестно исполняли свои обязатель-

ства [1]. Можно только предполагать масштаб ущерба, который они принесли своим партне-

рам. Не допускать таких ситуаций поможет знание о финансовом анализе, которое может 

спасти фирму от серьезных последствий. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика роста недобросовестных контрагентов в России [1] 
 

В современных условиях экономического развития деятельность любого предприни-

мательства стала объектом повышенного интереса со стороны ряда участников рыночных 

отношений. Лицо, ответственное за сбор данных, дает оценку финансового положения на 

основе анализа конкретной организации. Следовательно финансовый анализ помогает оце-

нивать контрагентов на их добросовестность. 

Существуют разные интерпретации понятия «финансовый анализ». Например, про-

фессор П.П. Табурчак [3] полагает, что финансовый анализ – всестороннее исследование 

экономических отношений и ресурсов в общем процессе производства и обмена. 

Известный профессор И.А. Бланк [7] понимает под финансовым анализом процесс 

экономического состояния и результатов основных финансовых операций компании с целью 

получения ожидаемого дохода от роста ее развития. 

С точки зрения профессора Л.В. Прыкина [9] финансовый анализ – это действие, ос-

нованное на многоуровневом изучении, понимании результатов о состоянии организации и 

управлении ее деятельностью. 
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Профессор А.А. Канке [8] интерпретирует данное определение как процесс, основной 

целью которого является разработка наиболее проверенных предположений и гипотез разви-

тия финансовых условий деятельности хозяйствующего субъекта. 

Российские ученые М.И. Баканов М.И. и А.Д. Шеремет [4] считают, что изучая пока-

затели финансового анализа, можно получить сведения основных параметров, дающих объ-

ективную и достоверную оценку финансового положения предприятия. Исходя из данного 

факта стоит отметить, что практически все пользователи финансовой отчетности принимают 

решения по оптимизации их интересов. 

В итоге финансовый анализ – это изучение основных принципов исследования ком-

паний, которые затрагивают все аспекты непредвзятой оценки финансового положения и де-

ятельности предприятия. Именно поэтому, заинтересованные лица имеют возможность по-

лучить заключение, в котором видны проблемы управления, инвестирования и иные вопро-

сы, интересующие их. 

Толкование термина означает, что благодаря финансовому анализу, контрагенты могут 

быть выбраны надежно и безопасно. Данный факт указан в постановлении Пленума ВАС РФ 

от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогопла-

тельщиком налоговой выгоды» [2] и в Приказе ФНС «Об утверждении концепции системы 

планирования выездных налоговых проверок» [5], в которых описаны критерии благонадеж-

ности контрагентов, которые нуждаются в проведении финансового анализа (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Ключевые аспекты, определяющие необходимость оценки финансовых  

рисков при выборе контрагентов [5] 

 

По каждой финансовой операции в компании должен проводиться контроль. Необхо-

димо уделить особое внимание отношениям с партнерами, а также отсрочке или рассрочке 

платежа. 

Любая сделка может иметь как особо опасные риски, так и потенциальные выгодные 

предложения. Например, контрагент считается ненадежным налоговыми органами. Данный 

факт может вызвать проблему при взыскании налогов, так как возможная сделка с контр-

агентом будет считаться сомнительной и это отрицательно скажется на прибыли компании. 

Следовательно, нужно быть внимательным при выборе такого партнера. 

Финансовая проверка контрагента особенно актуальна в следующих случаях: 

 фактический адрес регистрации компании совпадает с адресом другой компании; 

  сотрудник, занимающий руководящую должность, является в совокупности главным 

бухгалтером; 

 компания изменила свой профиль или деятельность в прошлом; 

 имеется какая-либо задолженность или обязательство; 

 компания зарегистрирована менее 2-3 месяцев. 
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Экономисты выделяют несколько групп рисков, связанных с компаниями, работаю-

щими с непроверенными контрагентами (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Группы рисков компаний, работающих с непроверенными контрагентами 

 

Чтобы иметь возможность оценить надежность контрагента на основе финансового 

анализа, следует установить взаимосвязь между экономическими активами и показателями 

партнера. При этом нужно исследовать эффективность деятельности и коэффициенты фи-

нансового анализа с точки зрения добросовестности.  

Финансовый анализ включает в себя следующие группы показателей: 

 коэффициенты ликвидности;  

 коэффициенты рентабельности; 

 коэффициенты финансовой устойчивости;  

 коэффициенты деловой активности (оборачиваемости). 
Погашение текущих обязательств активами компании раскрывается коэффициентами 

ликвидности. Выделяют несколько видов коэффициента ликвидности: абсолютная, срочная, 

текущая. Чем выше показатели, тем лучше будет платежеспособность компании. Эти коэф-

фициенты помогают понять руководителям, инвесторам способность потенциальных контр-

агентов погашать краткосрочные обязательства на текущую дату. Эти коэффициенты значи-

мы тем, кто думает начинать свои договорные отношения на особых условиях.  

Коэффициенты рентабельности продаж, капитала, активов, собственного и оборотного 

капитала позволяют понять, насколько эффективно используются ресурсы компании. Для ана-

лиза надежности контрагента необходимо оценить достаточность получаемой им прибыли. 

Возможность самостоятельной оплаты своих обязательств без привлечения дополни-

тельного финансирования необходимо оценивать перед заключением договора с любым 

контрагентом. Показатели финансовой устойчивости и платежеспособности позволяют оце-

нить данный факт.  

Коэффициенты деловой активности (оборачиваемости) дают представление о том, как 

организация ведет свою экономическую деятельность, раскрывает скорость денежного обо-

рота и функционирование компании. В этом списке находится оборачиваемость активов, то-

варно-материальных запасов, дебиторской задолженности, кредиторской задолженности. 

Рост оборачиваемости обязательств указывает на высокую скорость их выплаты кредиторам. 

Данная взаимооценка позволяет проанализировать степень риска неисполнения своих обяза-

тельств перед третьими лицами в ходе действия договора.  

На основе вышеперечисленного определим надежность сельскохозяйственной компа-

нии ООО «СК «Восток» Кавказского района как будущего контрагента (таблица 1). Реко-

мендованные значения представлены на основе «Методологических рекомендаций по прове-

дению анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций» [6]. 
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Таблица 1 – Показатели ликвидности и финансовой устойчивости ООО «СК «Восток» 
 

Показатель 

Рекомен-

дованные  

значения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп прироста 

2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

Коэффициент независимости 0,5 0,742 0,586 0,623 -16,02 6,43 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,5–0,6 0,910 0,817 0,786 -13,69 -3,83 

Коэффициент соотношения заемных и соб-

ственных средств предприятия ≤ 1 0,347 0,707 0,604 74,00 -14,59 

Коэффициент соотношения мобильных и им-

мобилизованных активов 1 0,864 1,114 1,565 81,12 40,45 

Коэффициент маневренности собственных 

средств ≥0,5 0,277 0,192 0,375 35,09 94,71 

Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств - 0,185 0,283 0,207 11,93 -27,03 

Коэффициент краткосрочного привлечения 

заемных средств - 0,108 0,238 0,256 137,34 7,46 

Коэффициент кредиторской задолженности в 

составе краткосрочных обязательств - 0,348 0,442 0,057 -83,65 -87,12 

Коэффициент абсолютной ликвидности ≥0,1 1,638 0,120 1,382 -15,62 10,5 р. 

Коэффициент критической оценки 0,8-1 1,712 0,132 1,416 -17,31 9,7 р. 

Коэффициент текущей ликвидности ≥ 2 5,421 2,938 2,905 -46,43 -1,13 

 

Коэффициент независимости в 2020 году вырос и составляет 0,623 (в пределах нор-

мы) это говорит о том, что организация взяла направление развития и что 62 % долю активов 

организации ООО «СК «Восток» может покрыть собственным капиталом.  

Организация в 2020 году финансово устойчива, коэффициент сократился на 3,8 % по 

отношении к 2019 году и составил 0,786. Так же на стабильность указывает снижение пока-

зателя в динамике.  

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств снизился на 14,6 % или 

0,103 в 2020 году по сравнении с 2019 годом, что свидетельствует о сокращении зависимости 

организации от заемного капитала и обязательств. 

Коэффициенты долгосрочного и краткосрочного привлечения заемных средств в 2020 

году показали разную тенденцию. Показатель долгосрочного привлечения заемных средств 

сократился на 27 % и составил 0,207, а краткосрочного привлечения вырос на 7,5 % и соста-

вил 0,256, что больше предыдущего на 0,018. Данные изменения говорят о выплате долго-

срочных кредитов и привлечении краткосрочных, что дает понимание о не сильной зависи-

мости в привлеченном капитале, так как рост привлеченных краткосрочных средств ниже 

выплаты долгосрочных обязательств. 

Коэффициент кредиторской задолженности в составе краткосрочных обязательств на от-

четную дату составляет 0,057, что меньше 2019 г. и 2018 г. на 87 % и 84 % соответственно. Это 

говорит о снижении задолженности организации и более устойчивом финансовом состоянии. 

Абсолютная ликвидность в 2019 г. составила 12 %, что говорит о неспособности орга-

низации оплатить немедленно обязательства за счет денежных средств. В 2020 г. финансовое 

положение значительно улучшилось, коэффициент вырос в 10,5 раз и составил 1,382. 

Коэффициент текущей ликвидности сократился в 2020 году по отношении к 2019 году 

на 1,13 % или на 0,033 и составляет 2,905, что в пределах нормы.  

В ходе проведенного анализа были сделаны выводы о том, что ООО «СК «Восток» явля-

ется надѐжным потенциальным партнером, который имеет устойчивое финансовое положение. 

Распознать проблемных контрагентов несложно. Финансовый анализ содержит пока-

затели, которые являются отправными точками для принятия решения о сотрудничестве. 

Даже краткий обзор деятельности организации дает понимание о ее надежности. Поэтому 

каждый, кто планирует или думает о сотрудничестве, в первую очередь должен понимать 

реальное экономическое положение компании и параметры, характеризующие ее финансо-

вое положение. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ  
И ОСНАЩЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ  

THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF THE STATE  
AND EQUIPMENT OF ORGANIZATIONS WITH FIXED ASSETS 

 
Аннотация. С момента создания экономического субъекта и до момента его ликвидации в структуре ор-

ганизации преобладающее большинство занимают основные фонды, уровень обеспеченности которыми оказыва-

ет влияние на объем выпускаемой продукции или услуг. 

В условиях современной рыночной экономики остро встает вопрос рационального использования основ-

ных фондов организации по причине того, что именно от этого зависит ее финансовое состояние, а также способ-

ность вести конкурентную борьбу на определенном сегменте рынка. В статье проведена оценка обеспеченности 

организации основными фондами и уровня их использования по обобщающим и частным показателям, определе-

ны причины изменения уровня и проведен анализ влияния использования основных фондов на объем производ-

ства продукции; дана оценка степени использования производственной мощности предприятия и оборудования, 

выявлены пути повышения интенсивности и эффективности использования основных фондов. 

Abstract. From the moment of creation of an economic entity and until the moment of its liquidation in the struc-

ture of the organization, the overwhelming majority is occupied by fixed assets, the level of provision of which affects the 

volume of products or services provided. 

In the conditions of a modern market economy, the question of the rational use of fixed assets of an organization 

is acute, due to the fact that its financial condition depends on this, as well as the ability to compete in a certain market 

segment. The article assesses the security of the enterprise with fixed assets and the level of their use according to general 

and particular indicators, determines the reasons for changing the level of fixed assets, analyzes the impact of the use of 

fixed assets on the volume of production; an assessment of the degree of use of the production capacity of the enterprise 

and equipment is given, ways to increase the intensity and efficiency of the use of fixed assets are identified. 

Ключевые слова: основные средства, организация, эффективность, оснащенность, фондоотдача, анализ, 

коэффициенты, рентабельность, оценка. 

Keywords: fixed assets, organization, efficiency, equipment, capital productivity, analysis, coefficients, profita-

bility, evaluation. 

 

В условиях рыночной экономики характерными чертами функционирования авто-

транспорта являются такие обстоятельства, как новые экономические условия работы транс-

порта и потребителей его услуг, усиление конкуренции между организациями и различными 

видами транспорта.  
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Важнейшим фактором улучшения деятельности транспортных организаций является 

обеспеченность их основными фондами в необходимом количестве и ассортименте и более 

полное и эффективное их использование. 

Основные фонды – это выраженные в стоимостном измерении средства труда, кото-

рые неоднократно участвуют в производственном процессе организации, сохраняя при этом 

свою натуральную форму. Основные фонды определяют производственную мощь организа-

ции, характеризуют техническую оснащенность, связаны с производительностью труда, 

уровнем автоматизации производства. Для проведения оценки и анализа основные фонды 

можно классифицировать следующим образом (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Классификация основных фондов 

 

Отличительная черта основных средств заключается в способности многократного 

потребления в производственном цикле организации. При этом в данном процессе происхо-

дит моральное и физическое изнашивание объектов, что в итоге приводит их в негодность. 

Данный процесс называется амортизацией, сущность которого состоит в переносе части сто-

имости основных средств организации на готовую продукцию. 

При проведении анализа основных средств необходимо использование натуральных и 

стоимостных показателей (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Показатели основных средств производства 
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При проведении анализа состояния и оснащенности организации основными фонда-

ми, важное значение играют стоимостные показатели основных средств организации, ре-

зультаты которых непосредственно связаны с финансовой эффективностью использования 

основных средств в экономическом субъекте. 

При анализе основных фондов в целом по России (рисунок 3), можно сказать, что в 

динамике за 2016-2020гг. основные фонды имеют тенденцию увеличения. Наибольшую до-

лю в структуре занимают машины и оборудование, наименьшую сооружения. 
 

 
 

Рисунок 3 – Структура основных фондов на конец года в целом по России, % 

 

Максимальные значения структуры основных фондов по видам экономической дея-

тельности в разрезе видов основных фондов представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Максимальные значения структуры основных фондов в России по видам  

экономической деятельности в разрезе видов основных фондов, 2020 г. 
 

Вид основных средств Вид деятельности Значение доли, % 

Жилые здания Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 99,9 

Сооружения Транспортировка и хранение 41,5 

Машины Обрабатывающие производства 23,1 

Транспортные средства Транспортировка и хранение 46,0 

Нежилые здания Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 43,0 

 

Большинство организаций города Краснодара, занимающихся транспортировкой, вы-

сокопроизводительны, что позволяет сделать вывод о том, что данный рынок является кон-

курентным. Рассмотрим стоимостные показатели эффективности использования основных 

средств на примере трех организаций города Краснодара, основная деятельность которых 

связана с перевозками. В организациях к учету в качестве основных средств принимаются 

объекты стоимостью более 40 тыс. руб., при этом амортизация по всем объектам основных 

средств начисляется линейным способом, переоценка первоначальной стоимости основных 

средств не производится, инвентаризация основных фондов проводится один раз в три года. 

Проведем сравнительный анализ движения и состояния основных фондов трех орга-

низаций, по состоянию на конец 2020 года в таблице 2. 

Рассчитанные значения коэффициентов движения и состояния основных фондов по-

казывают, что коэффициент роста во всех исследуемых организациях, за исключением ООО 

«ЛогИндустрия», ниже желаемого значения – единицы, это говорит об уменьшении основ-

ных фондов, что является негативной тенденцией для организаций. Коэффициент выбытия 

во всех организациях больше коэффициента обновления, что говорит о суженном воспроиз-

водстве основных фондов в организации.  
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Таблица 2 – Анализ движения и состояния основных фондов транспортных  

организаций г. Краснодара, 2020 г.  
 

Показатель ООО «ЛогИндустрия» ООО «КТС» ООО «Пэйменд-Трейд» 

Коэффициент годности  0,910 0,687 0,667 

Коэффициент износа  0,090 0,313 0,333 

Коэффициент выбытия  6,924 0,571 0,540 

Коэффициент обновления  0,787 0,130 0,160 

Коэффициент роста  37,135 0,492 0,548 

 

Коэффициент годности во всех организациях выше условного норматива – 0,5, что го-

ворит о хорошем техническом оснащении организаций. При анализе финансового состояния 

организации важна оценка еѐ основных фондов. Чем их техническое состояние лучше, тем 

меньше средств потребуется на ремонт или замену вышедшего из строя оборудования.    

Показатели эффективности использования основных средств отражают соотношение 

полученных финансовых результатов организации и используемых для достижения этих ре-

зультатов основных средств.  

Эффективность использования основных средств характеризуется соотношением темпа 

роста выпуска продукции и темпов роста стоимости основных средств, а также показателями 

фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности и рентабельности основных средств. 

Рассмотрим показатели эффективности использования основных фондов, представ-

ленные в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Показатели обеспеченности и эффективности использования основных фондов  
 

Показатель ООО «ЛогИндустрия» ООО «КТС» ООО «Пэйменд-Трейд» 

Фондовооруженность, руб. 6350,35 2461 3394 

Фондоотдача, руб. 4,777 14,631 16,124 

Фондоемкость, руб. 0,209 0,068 0,062 

Рентабельность основных средств, % 0,49 0,99 1,33 
 

Рассчитанные значения показателей обеспеченности и эффективности использования 

основных фондов показывают, что фондовооруженность во всех трех организациях имеет 

высокое значение, это говорит о высокой производительности труда рабочего персонала.   

Фондоотдача показывает сколько изготовлено продукции на 1 рубль финансовых вложе-

ний в основные средства, данный показатель в ООО «ЛогИндустрия» имеет значение 4,277 руб., 

что на 11,347 руб. меньше, чем в ООО «Пэйменд-Трейд» и на 9,861 руб., чем в ООО «КТС». 

Наибольшее значение показателя рентабельности основных средств из трех представлен-

ных организаций, имеет ООО «Пэйменд-Трейд», данный показатель равен 1,33%, что говорит о 

наибольшей эффективности использования основных средств, чем в других организациях. 

Представим полученные значения показателей эффективности и обеспеченности ос-

новных фондов в виде гистограммы на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика показателей эффективности и обеспеченности основных фондов 
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Фондоемкость показывает какая стоимость основных средств, потраченных для про-

изводства продукции на 1 рубль, данный показатель в ООО «ЛогИндустрия» достиг значе-

ния 0,493 руб., что на 0,501 руб. меньше, чем в ООО «КТС» и на 0,833 руб., чем в ООО 

«Пэйменд-Трейд».  

Проведем факторный анализ фондоотдачи основных средств для определения влия-

ния факторов на результативный показатель с помощью таблицы 4. 
 

Таблица 4 – Факторный анализ фондоотдачи  

Показатель ООО «ЛогИндустрия» ООО «КТС» 
ООО «Пэйменд-

Трейд» 

Изменение фондоотдачи, руб. в том числе за счет: -36,26 -0,34 0,86 

-Выручки от продаж 3,27 0,44 1,83 

-Среднегодовой стоимости основных средств -39,53 -0,78 -0,97 

 

На основе проведенного факторного анализа можно сделать вывод, о том, что за рас-

сматриваемый период фондоотдача основных средств снизилась в ООО «ЛогИндустрия» и 

ООО «КТС» на 36,26 руб. и на 0,34 руб., за счет уменьшения основных средств и увеличения 

выручки. В ООО «Пэйменд-Трейд» за исследуемый период фондоотдача возросла на 0,86 руб., 

что говорит о повышении эффективности использования основных производственных фондов 

организации. Наибольшее влияние на изменение фондоотдачи во всех организациях оказал 

показатель среднегодовой стоимости основных средств. В таблице 5 представлен факторный 

анализ производительности труда одного работника. 

 

Таблица 5 – Влияния фондовооруженности труда и фондоотдачи на изменение  

годовой производительности труда 1 работника 
Показатель  

ООО «ЛогИндустрия» ООО «КТС» 
ООО «Пэйменд-

Трейд» 

Изменение производительности труда 1 работника, руб.,  

в том числе за счет: 20215,16 1100,17 6210,27 

- фондовооруженности 250497,9 1946,755 3277,85 

- фондоотдачи 230282,74 -846,585 2932,42 

 

Во всех исследуемых организациях наблюдается увеличение производительности тру-

да, что является положительной тенденцией для всех организаций. В ООО «ЛогИндустрия» и 

ООО «Пэйменд-Трейд» данный показатель увеличился за счет роста фондовооруженности и 

фондоотдачи. В ООО «КТС» также наблюдается увеличение производительности труда за счет 

снижения фондоотдачи и роста фондовооруженности. Наибольшее влияние на производитель-

ность труда одного работника во всех организациях оказала фондовооруженность. 

Проведем анализ влияния факторов на рентабельность основных средств, так как рен-

табельность отражает экономическую эффективность деятельности организации и показыва-

ет соотношение результата к затратам. Для расчета уровня рентабельности необходимы зна-

чения показателей прибыли, затрат, выручки, активов, капитала. 

В таблице 6 представлен анализ влияния факторов на рентабельность основных средств. 
 

Таблица 6 – Анализ влияния факторов на рентабельность основных средств 
 

Показатель ООО «ЛогИнду-

стрия» 

ООО 

«КТС» 

ООО «Пэйменд-

Трейд» 

Изменение рентабельности основных средств, %  

в том числе за счет: -4,03 -0,05 0,36 

- коэффициента оборачиваемости основных средств, руб. -4,00 -0,02 0,05 

- рентабельности продаж, % -0,03 -0,03 0,31 

 

Результаты анализа, проведенного в таблице 6, показывают, что рентабельность ос-

новных средств в ООО «ЛогИндустрия» и ООО «КТС» снизилась за счет уменьшения коэф-

фициента оборачиваемости и рентабельности продаж, что является отрицательным фактором 
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для организаций. В ООО «Пэйменд-Трейд» данный показатель вырос, за счет роста коэффи-

циента оборачиваемости и рентабельности продаж, что свидетельствует о повышении эф-

фективности использования основных средств. Представим полученные значения в качестве 

гистограммы на рисунке 5. 
 

 
 

Рисунок 5 – Влияния факторов на рентабельность основных средств 

 

На основе полученных данных в анализируемых транспортных организациях для по-

вышения эффективности использования основных средств необходимо сокращать сроки 

ввода в эксплуатацию новых объектов основных средств, а также увеличивать пропускную 

способность организации. Улучшения использования основных средств можно достигнуть 

следующим образом (рисунок 6): 
 

 
 

Рисунок 6 – Направления улучшения использования основных средств 

 

Прогноз является неотъемлемым этапом успешной работы хозяйствующего субъекта. 

Каждая организация использует прогнозы, чтобы увидеть какие могу быть возможные вари-

анты развития своего бизнеса. 

Для прогнозирования можно применить функцию в Excel, как ПРЕДСКАЗ, которая 

вычисляет прогноз по линейному тренду. Расчет и прогнозирование основных фондов по за-

данной формуле, представлен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 − Прогнозирование основных фондов на 2021-2022 гг. 
 

При использовании программы Excel, в столбцы были добавлены данные из отчетно-

сти организации с 2017 г. по 2020 г. по такому показателю, как «Основные средства». Для 

расчета пустых ячеек основных средств в 2021 г. и 2022 г. применялась формула ПРЕД-

СКАЗ, которая выявила предполагаемые значения основных средств в исследуемых органи-

зациях. С 2021 г. по 2022 г. производственные основные фонды в ООО «ЛогИндустрия» уве-

личиваются, что является положительной динамикой, а в ООО «Пэйменд-Трейд» и ООО 

«КТС» уменьшаются. 

Любая деятельность организации невозможна без использования основных средств. 

Главным предназначением анализа основных средств является повышение эффективности их 

использования, а также контроль использования и обеспечение их сохранности. Основные 

фонды оказывают большое влияние на работу субъекта хозяйствования, без них и их модер-

низации организация не сможет выпускать рентабельную и конкурентоспособную продук-

цию, а также сохранять свою позицию на рынке. 
 

Источники: 

1. Васильева, Н. П. Методические аспекты анализа оборотных активов / Н. П. Васильева, В. П. Васильев // 

Проблемы и перспективы развития экономического контроля и аудита в России : VI Межрегиональная 

научно-практическая конференция молодых ученых, Краснодар, 25 декабря 2014 года. – Краснодар: 

Кубанский государственный аграрный университет, 2015. – С. 163-169. 

2. Degtyarev, G. Designing additional infrastructure of fresh water sources to ensure environmental sustainability 

of coastal areas / G. Degtyarev, O. Takhumova // IOP Conference Series: Earth and Environment Science: In-

ternational Conference on Sustainable Development of Transboundary Regions 2019, SDCBR 2019, Barnaul, 

June 19-20, 2019. – Barnaul: Publishing House of the Institute of Physics of the Russian Academy of Sciences, 

2019. - p. 012001. 

3. Methodology of planning tax expenditures / M. F. Safonova, I. N. Kalinina, N.K. Vasilyeva [et al.] // Interna-

tional Journal of Economics and Finance. - 2016. - Vol. 6. – No. 4. – pp. 1550-1559. 

4. Cost management model of agro–industrial associations in regional system / N.K. Vasilyeva, O. V. Takhu-

mova, T. P. Baranovskaya [et al.] // Scientific Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 

2018. – Vol. 9. – No. 6. – pp. 749-754. 

5. New algorithms for providing safe food raw materials: the level of the pandemic / M. I. Slodenikina, G. V. Fe-

dotova, R. M. Lamzin [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environment Science, Volgograd, June 17-

18, 2021 / Krasnoyarsk Scientific and Technical City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering 

Sciences. – Krasnoyarsk, Russian Federation: IOP Publishing House, LLC, 2021. – p. 12195. 

6. Substantiation of the structure and size of the main production resources of agricultural organizations / 

Yu. I. Bershitsii, N.R. Sayfetdinova, K. E. Tyupakov [et al.] // International Journal of Applied Business and 

Economic Research. – 2016. – Vol. 14. – No. 10. – pp. 7267-7287. 

7. Oleinik A.N. Analysis of the efficiency of seed plant production in the Krasnodar Territory and ways to im-

prove it // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Scientific 

and Technical City Hall. -2021. − p. 22079. 

8. Application of the Model of Quantitative Assessment of The Probability of Bankruptcy To Assess The Finan-

cial Condition Of The Subjects of the Agro-Industrial Complex / N.K. Vasilyeva, N.V. Lipchiy, A.G. Prudni-



Естественно-гуманитарные исследования № 42 (4), 2022 195 
 

kov [et al.] // Scientific Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - 2019. – Vol. 10. – No. 

1. – pp. 1013-1018. 

9. Сигидов, Ю. И. Оценка дебиторской задолженности в российском и международном учете / Ю. И. Си-

гидов, М. А. Коровина // Дайджест-финансы. – 2012. – № 12(216). – С. 50-56. 

10. Socio-ecological aspects of waste processing organization / V. V. Filatov, E. E. Rodina, N. A. Zaitseva [et al.] 

// Eurasian Journal of Biological Sciences. – 2018. – Vol. 12. – No. 2. – pp. 527-533 

11. Strengthening the effectiveness of the financial and budgetary policy of the state at the present stage / 

Z. N. Stash, M. V. Panichkina, M. G. Leshcheva [et al.] // International Journal of Applied Business and Eco-

nomic Research. - 2017. – Vol. 15. – No. 23. – pp. 425-437. 

12. Economic sustainability of agricultural organizations in the region: conceptual, theoretical and applied aspects 

/ N. K. Vasileva, S. M. Reznichenko, V. P. Vasilev [et al.] // International Journal of Economic Research. - 

2016. – Vol. 13. – No. 6. – pp. 2525-2540. 

References: 

1. Vasilyeva, N. P. Methodological aspects of the analysis of circulating assets / N. P. Vasilyeva, V. P. Vasiliev // 

Problems and prospects of development of economic control and audit in Russia: VI Interregional scientific 

and practical conference of young scientists, Krasnodar, December 25, 2014. – Krasnodar: Kuban State Agrar-

ian University, 2015. – pp. 163-169. 

2. Degtyarev, G. Designing additional infrastructure of fresh water sources to ensure environmental sustainability 

of coastal areas / G. Degtyarev, O. Takhumova // IOP Conference Series: Earth and Environment Science: In-

ternational Conference on Sustainable Development of Transboundary Regions 2019, SDCBR 2019, Barnaul, 

June 19-20, 2019. – Barnaul: Publishing House of the Institute of Physics of the Russian Academy of Sciences, 

2019. - p. 012001. 

3. Methodology of planning tax expenditures / M. F. Safonova, I. N. Kalinina, N.K. Vasilyeva [et al.] // Interna-

tional Journal of Economics and Finance. - 2016. - Vol. 6. – No. 4. – pp. 1550-1559. 

4. Cost management model of agro–industrial associations in regional system / N.K. Vasilyeva, O. V. Takhu-

mova, T. P. Baranovskaya [et al.] // Scientific Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 

2018. – Vol. 9. – No. 6. – pp. 749-754. 

5. New algorithms for providing safe food raw materials: the level of the pandemic / M. I. Slodenikina, G. V. Fe-

dotova, R. M. Lamzin [et al.] // IOP Conference Series: Earth and Environment Science, Volgograd, June 17-

18, 2021 / Krasnoyarsk Scientific and Technical City Hall of the Russian Union of Scientific and Engineering 

Sciences. – Krasnoyarsk, Russian Federation: IOP Publishing House, LLC, 2021. – p. 12195. 

6. Substantiation of the structure and size of the main production resources of agricultural organizations / 

Yu. I. Bershitsii, N.R. Say-fetdinova, K. E. Tyupakov [et al.] // International Journal of Applied Business and 

Economic Research. – 2016. – Vol. 14. – No. 10. – pp. 7267-7287. 

7. Oleinik A.N. Analysis of the efficiency of seed plant production in the Krasnodar Territory and ways to im-

prove it // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. - Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Scientific 

and Technical City Hall. -2021. −p. 22079. 

8. Application of the Model of Quantitative Assessment of The Probability of Bankruptcy To Assess The Finan-

cial Condition Of The Subjects of the Agro-Industrial Complex / N.K. Vasilyeva, N.V. Lipchiy, A.G. Prudni-

kov [et al.] // Scientific Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - 2019. – Vol. 10. – No. 

1. – pp. 1013-1018. 

9. Sigidov, Yu. I. Assessment of accounts receivable in Russian and international accounting / Yu. I. Sigidov, 

M. A. Korovina // Digest-finance. – 2012. – № 12(216). – Pp. 50-56. 

10. Socio-ecological aspects of waste processing organization / V. V. Filatov, E. E. Rodina, N. A. Zaitseva [et al.] 

// Eurasian Journal of Biological Sciences. – 2018. – Vol. 12. – No. 2. – pp. 527-533 

11. Strengthening the effectiveness of the financial and budgetary policy of the state at the present stage / 

Z. N. Stash, M. V. Panichkina, M. G. Leshcheva [et al.] // International Journal of Applied Business and Eco-

nomic Research. - 2017. – Vol. 15. – No. 23. – pp. 425-437. 

12. Economic sustainability of agricultural organizations in the region: conceptual, theoretical and applied aspects 

/ N. K. Vasileva, S. M. Reznichenko, V. P. Vasilev [et al.] // International Journal of Economic Research. - 

2016. – Vol. 13. – No. 6. – pp. 2525-2540. 

  



196   Международный журнал 
 

EDN: UAGBVK 

 

Е.В. Мугаева – к.э.н., доцент кафедры государственного и корпоративного управле-
ния, Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ, Красно-
дар, Россия, ekaterina.mugaeva@mail.ru, 

E.V. Mugaeva – candidate of economics, associate professor of the Department of Public 
and Corporate Governance, Academy of Marketing and Social and Information Technologies – 
IMSIT, Krasnodar, Russia. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
LABOR PRODUCTIVITY MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 

Аннотация. Прямо сейчас повышение производительности на рабочем месте может быть сложной за-

дачей; за последний год на рабочем месте произошли некоторые кардинальные изменения, некоторые из кото-

рых могут навсегда изменить наш подход к работе. Для многих сотрудников привыкнуть к такому способу ра-

боты может быть непросто. Чтобы повысить производительность сотрудников, необходимо создать систему, 

которая стимулирует мотивацию в команде и вдохновляет их вкладывать 100 % во все, что они делают. В 

настоящее время производительность на рабочем месте и моральный дух сотрудников находятся на высоком 

уровне; многие организации работают из дома, что означает, что сотрудники подвергаются бесконечным от-

влекающим факторам, а отсутствие связи может негативно сказаться на производительности сотрудников. Про-

стое напоминание сотрудникам быть более продуктивными ничего не даст на современном рабочем месте, 

нужно проявлять инициативу, нужно вдохновлять своих сотрудников, показывать им преимущества произво-

дительности на рабочем месте и направлять их на пути к максимизации производительности. 

Abstract. Right now, improving workplace productivity can be a daunting task; there have been some drastic 

changes in the workplace over the past year, some of which could change the way we approach work forever. For many 

employees, getting used to this way of working can be difficult. To increase the productivity of employees, it is neces-

sary to create a system that stimulates motivation in the team and inspires them to invest 100 % in everything they do. 

Currently, workplace productivity and employee morale are at a high level. Many organizations work from home, 

which means that employees are exposed to endless distractions, and lack of communication can negatively affect em-

ployee productivity. Simply reminding employees to be more productive will do nothing in a modern workplace, you 

need to take the initiative, you need to inspire your employees, show them the benefits of productivity in the workplace 

and guide them on the path to maximizing productivity. 

Ключевые слова: персонал, управление, производительность, информатизация, адаптация, делегиро-

вание, найм, сотрудничество. 

Keywords: personnel, management, productivity, informatization, adaptation, delegation, hiring, cooperation. 

 

Производительность сотрудников - это двигатель, на котором процветает бизнес. Чем 

эффективнее рабочая сила, тем больше успеха добьется компания. Продуктивные сотрудни-

ки сосредотачиваются на нужных вещах в нужное время. Потраченных впустую усилий 

очень мало, а выполняемая ими работа дает желаемые результаты. 

Ключевым фактором производительности является мотивация, и это жизненно важно 

не только для поддержания прибыли компании, но и для зависимости и последовательно-

сти. Знание результатов компании облегчает прогнозирование и планирование бизнеса [7]. 

Существует несколько факторов, которые могут повлиять на уровень производитель-

ности сотрудника, но есть 4 основных фактора, которые можно легко изменить, чтобы повы-

сить производительность на рабочем месте. 

Сотрудники являются неотъемлемой частью бизнеса, поэтому каждый член команды 

должен вносить свой вклад в общий успех, повышая ценность своих ролей. В конце концов, 

именно совместные усилия всей команды будут двигать бизнес вперед в будущее. 

Производительность сотрудников имеет важное значение для обеспечения успеха лю-

бого бизнеса. Бесполезно нанимать лучших профессионалов, работающих в компании, если 

вы не можете правильно управлять ими и максимизировать производительность их труда [1]. 
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После определения, что на рабочем месте есть проблемы с производительностью, 

первым шагом является понимание того, как это может повлиять на производитель-

ность. Есть факторы, влияющие на производительность, которые находятся вне контроля. Но 

для факторов, которые можно контролировать, должны проанализировать ситуацию и выяс-

нить, как решить проблемы. 

Производительность сотрудников может быть недостаточной, потому что нагрузка, 

которую вы поручаете своим сотрудникам, либо слишком низкая, либо слишком высокая 

[3]. Высокая рабочая нагрузка может серьезно повлиять на психическое здоровье, что в ко-

нечном итоге приведет к выгоранию персонала. В качестве альтернативы низкая рабочая 

нагрузка может вызвать скуку и вызвать усталость. 

Если в организации есть проблема с рабочей нагрузкой, важно встретиться со своими 

сотрудниками и обсудить способы сделать рабочую нагрузку более управляемой.  

В любом бизнесе между сотрудниками возникают разногласия и конфликты. Но когда 

этот конфликт разрастается и становится настолько серьезным, что сотрудники плохо рабо-

тают вместе, пришло время вмешаться [5]. 

Конфликты на рабочем месте могут нанести ущерб производительности труда со-

трудников, поскольку они снижают моральный дух и могут негативно сказаться на психиче-

ском здоровье. Если чувствуется, что на рабочем месте возникает проблема, нужно пресечь 

ее в зародыше как можно быстрее, чтобы разобраться в их разногласиях и найти решение 

проблемы. Низкий моральный дух и мотивация - это тихий убийца на рабочем месте, он мо-

жет повлиять на индивидуальную производительность сотрудника или даже всей коман-

ды. Ключевые показатели низкого морального духа сотрудников включают изменение отно-

шения, отсутствие инициативы и низкую производительность.  

После определения, почему уровень производительности рабочей силы может быть 

низким, следующий шаг - подумать о решении проблемы. Сообщается, что 61% сотрудни-

ков испытывают чувство выгорания на своей текущей работе [4]. На самом деле, выгорание - 

это огромный фактор, влияющий на уровень производительности сотрудников, и с этим, без-

условно, можно бороться напрямую.   

1. Улучшите адаптацию сотрудников. Многие работодатели по-прежнему придер-

живаются мнения, что после подписания контракта им гарантируется лояльность их новых 

сотрудников. Этот традиционный рабочий менталитет больше не применим к талантам 

нового поколения. Для успешной интеграции сотрудников в корпоративную культу-

ру требуется эффективная программа адаптации. 

Работодатели теряют 17 % своих новых сотрудников в течение первых 90 дней из-за 

неэффективной стратегии адаптации. Принимая во внимание, что хорошая программа адап-

тации увеличивает удержание на 50 % [2]. Основные элементы эффективного внедрения со-

стоят из интенсивного обучения, обратной связи, проверок и практической поддерж-

ки. Кроме того, важно, чтобы интранет компании позволял сотрудникам быстро и легко 

узнавать как можно больше о своих коллегах.  

2. Прекратите микроуправление. Многие руководители считают, что микроуправ-

ление и делегирование задач сотрудникам является ключом к повышению производитель-

ности, но на самом деле это не может быть дальше от истины. Расширение прав и возмож-

ностей сотрудников - это когда руководитель доверяет своим сотрудникам контролиро-

вать их собственные задачи и повседневную деятельность на рабочем месте. 

Хотя многие предприятия могут прийти в ужас при мысли о том, чтобы предоставить 

своим сотрудникам самим решать свои задачи, наделенные полномочиями сотрудники с 

большей вероятностью будут продуктивными, а 23 % с большей вероятностью предложат 

идеи и решения своей команде [6]. 

3. Поощряйте свободное время и гибкую работу. По мере появления гибких моделей 

работы все больше компаний должны быть открыты для возможностей гибкой работы. Это 

дает сотрудникам гибкость в отношении того, когда, где и как работать, в соответствии с их 
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потребностями и обеспечивает более структурированный баланс между работой и личной 

жизнью для повышения благосостояния сотрудников. Гибкое рабочее место позволяет ко-

манде брать на себя ответственность за проекты, управлять своим временем и работать в со-

ответствии со своими сильными сторонами.   

4. Нанимайте людей, а не резюме. Может быть легко увязнуть в устаревшем и тра-

диционном процессе найма, когда все, что нужно, – это хорошее образование, соответ-

ствующий опыт работы и правильные навыки. Однако есть и другой критерий, который не 

менее важен. 

Найм в соответствии с культурой заключается в привлечении в компанию сотрудников, 

чьи убеждения, поведение и ценности соответствуют вашей организации. Информирование о 

культуре компании с самого начала помогает кандидату понять, чего он может ожидать как 

сотрудник, чтобы он мог принять обоснованное решение о том, принимать ли предложение о 

работе [8]. Если это не обсуждается и соответствие культуре не является частью стратегии 

найма, сотрудники с большей вероятностью покинут компанию или будут совершенно непро-

дуктивными, что приведет к конфликтам на рабочем месте. 

5. Поощряйте командное сотрудничество. Более высокий уровень инноваций приво-

дит к повышению производительности и росту бизнеса. В результате внедрение цифрового 

рабочего места для совместной работы жизненно важно для любой компании, стремящейся к 

полноценному сотрудничеству со своими сотрудниками. Наличие мобильного приложения 

для внутренней сети компании также является хорошим способом обмена новостями компа-

нии с помощью социальных сетей и функций временной шкалы – это позволяет организации 

внедрять изменения или собирать ценные отзывы сотрудников, что в конечном итоге повы-

шает производительность труда. 

6. Общение в команде. Все руководители знают, что общение является ключом к 

успеху. Наличие функции «Профили сотрудников» в интрасети помогает новым сотрудни-

кам и лучше узнать компанию, предоставляя эффективный доступ ко всем сотрудникам из 

разных отделов. Профили сотрудников также помогают пользователям лучше узнать друг 

друга на более личном уровне и облегчают руководству получение ответов на вопросы, ко-

торые могут возникнуть у них о действиях сотрудника в виртуальном рабочем пространстве, 

что в конечном итоге улучшает коммуникацию на рабочем месте. 

7. Сосредоточьтесь на обучении сотрудников. Обучение сотрудников играет огром-

ную роль в том, насколько команда подготовлена к своей работе. Чем лучше они подготов-

лены, тем более продуктивны они будут. Обучение должно позволить сотрудникам ознако-

миться со своей новой компанией намного быстрее, чем, если бы они просто изучали ее са-

мостоятельно. Например, у компаний могут быть свои собственные внутренние инструмен-

ты, поэтому обучение будет жизненно важно для сотрудников, чтобы разобраться с конкрет-

ными ресурсами. 

8. Запрашивайте отзывы. Обратная связь с сотрудниками жизненно важна для руко-

водства, чтобы улучшить свою внутреннюю коммуникационную стратегию, коммуникацию 

и многое другое. Поэтому крайне важно иметь опрос, который сотрудники могут заполнить 

во внутренней сети компании. Руководство способно получить необходимую ему обратную 

связь в сжатой и совместной форме. 

9. Будьте благодарны. Признание является ключевым фактором мотивации для со-

трудников, оно дает им чувство выполненного долга и заставляет их чувствовать, что их це-

нят за их тяжелую работу и усилия. Благодарность не только повышает уверенность сотруд-

ников в себе, но и повышает производительность на рабочем месте. 

Когда сотрудник получает похвалу за усердную работу, это укрепляет его поведение и 

повышает вероятность продолжения такого поведения. Статистика оценки сотрудников говорит 

сама за себя; 72 % сотрудников заявили, что работали бы усерднее, если бы их ценили [9]. 

10. Цените прозрачность. Как руководителю важно быть ясным и лаконичным со сво-

ими сотрудниками, когда дело доходит до делегирования задач. Если вам предстоит большой 
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проект, обязательно обрисуйте своим сотрудникам цели и задачи; таким образом, они будут 

знать, что влечет за собой задача, чего от них ожидают и как они могут измерить свой успех. 

Без указания набора целей, стоящих за задачей, сотрудники, скорее всего, будут сомневаться 

в обоснованности задачи, что может нанести ущерб производительности труда сотрудников. 

Все эти методы жизненно важны для обеспечения того, чтобы производительность 

вашей рабочей силы поддерживалась на самом высоком уровне. 

Нет никаких сомнений в том, что многие предприятия могут испытывать спад произ-

водительности труда сотрудников, но этот этап не обязательно должен быть постоянным. 

После того как была установлена первопричина низкой производительности на рабочем ме-

сте, нужно убедится, что были предприняты надлежащие шаги для решения проблемы и 

предложены правильные решения для сотрудников. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ:  
ВЫЗОВЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

DIGITAL ECONOMY AS A NEW DEVELOPMENT PARADIGM:  
CHALLENGES, OPPORTUNITIES AND PROSPECT 

 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты необходимости внедрения цифровых техно-

логий во все сферы жизни общества. Обозначена роль цифровой трансформации в глобализации мировой эко-

номики. Показана роль государства в реализации мер по полной цифровизации экономики. Особое внимание 

уделено содержанию и процессу реализации Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Рас-

смотрены новые методы определения конкурентоспособности фирм в период цифровизации. В работе показаны 

не только достоинства и преимущества цифровизации экономики, но и издержки данного процесса. 

Аbstract. The article considers the theoretical aspects of the need to introduce digital technologies in all 

spheres of society. The role of digital transformation in the globalization of the world economy is outlined. The role of 

the state in the implementation of measures for the complete digitalization of the economy is shown. Particular attention 

is paid to the content and process of implementing the Digital Economy of the Russian Federation Program. New meth-

ods for determining the competitiveness of firms in the period of digitalization are considered. The paper shows not 

only the advantages and benefits of digitalization of the economy, but also the costs of this process. 

Ключевые слова: цифровая трансформация экономики, интернет-технологии, инновации, госпро-

грамма, сетевая экономика, ИКТ, технизация. 

Keywords: digital transformation of the economy, Internet technologies, innovations, state program, network 

economy, ICT, technization. 

 

В настоящее время инновационные технологии пробираются во все области хозяй-

ственной жизни людей, сказываясь именно на экономике, образуя внутри нее квалитативные 

процессы преобразования. В следствие чего,возникает цифровая экономика, как субсистема 

экономики традиционной, характеризующаяся действенным употреблением цифровых тех-

нологий и обращением особенных электронных товаров. Степень расширения цифровизации 

непосредственно взаимосвязана со степенью конкурентоспособности стран, это концентри-

рует отношение страны и бизнеса к ее формированию. 

Цифрoвизация вводится в жизненные процессы, тем самым увеличивая зависимость 

благополучной жизнедеятельности общества, помимо этого, возникает глобальный ввод 

компьютерных разработок в деятельность правительственных структур. По степени расши-

рения цифровой экономики Россия не является лидером мировых позиций, но входит в ряд 

государств, идущих за лидерами, ежегодно повышая свои позиции. 
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Цифровая экономика – это мировая цепь экономической структуры, коммерческих 

операций и квалифицированных взаимоотношений, поддерживающихся ИКТ. 

В мировом значении цифровая экономика – это сетевое, системно oрганизованное про-

странственное строение сотрудничества среди элементов хозяйствования.Туда входит отдел 

разработки и обращения новой информации, технологии и продукты, телекоммуникационноe 

обслуживание, электронное дело и продажа, дистанционные услуги и иные составляющие. 

В нынешнем мире тяжелых и всевозможных экoнoмичeских взаимоотношений среди лю-

дей, деятелей, финансовых учреждений тема цифровизации экoнoмики становится очень важной.  

Цифровизация распространяется на все участки жизни человека, в связи с чем затра-

гивает и экономику. 

Цифровая экономика – действие, основанием производства где выступают сведения, 

выраженные в цифровом типе, а их переработка и эксплуатация в больших объемах, позво-

ляет увеличить эффективность, свойства и продуктивность в разных производственных, тех-

нологических и участках, занимающихся устройством, содержанием, продажей, транспорти-

ровкой и оборотом продукции и услуг. В общем смысле под цифровой экономикой предпо-

лагается потенциальная сфера, дополняющая действующую систему производственных свя-

зей. В 2016 году Всемирным банком, цифровая экономика обозначена как побуждающая 

форма улучшения экономики, базой где является использование цифровых технологий. 

Цифрoвизация создает новые технологии, вливающиеся в наш быт. Из-за чего изме-

няются наиболее важные участки жизнедеятельности, и перестраивается мировоззрение об-

щества. Последние поколения создают новый «умный» мир, опирающийся на ценностях, со-

средоточенных на запросах людей, реальных и духовных. Вместе с тем в корне видоизменя-

ются рынки труда, образование, здравоохранение и др. В нынешнее время введение новых 

технологий в учения о жизни дают возможность улучшить медицину: возникают новые меры 

терапии неизлечимых болезней. Развивается бионика – учение, согласно которому люди - 

инвалиды могут пользоваться разными техническими устройствами. 

За счет цифровизaции значимость некоторых профессий пропадает, их места занима-

ют алгоритмизированные системы. Возникает технизация рабочих процессов, а рынок неал-

гoритмизируемого труда становится перенасыщенным предложением от работников. Снижа-

ется средний объем израсходованных средств на изготовление единицы товара за счет при-

роста числа незанятых и желающих найти работу людей на рынке труда. Существенная доля 

трудовых отношений переносится в виртуальное пространство. Возникают перемены в уста-

новившихся областях экономики. Открываются новые рынки и сферы. Компании в большей 

мере акцентируются на клиeнтoориeнтирoвaннoсти. Они принимаются наблюдать за пред-

ложением, ориентированном на соответствие предполагаемым требованиям клиентов, про-

изводят доставку в срок, и предсказывают доходы, опираясь на сроки эксплуатации продукта 

заказчиком. Курсом -Методы анализа, представлены алгоритмизированные приемы и искус-

ственный интеллект. Они строят картину потребителя, опираясь на особенностях его поведе-

ния. Главным же ресурсом выступают материалы о клиентах. Идет процесс формирования 

платформы открытых данных, и это превращается в тренд. 

Возникают иные меры конкурентоспособности, например, быстрота выведения ново-

го товара на рынок. С этой целью применяется итеративный подход, сущностью которого 

является постулат непрерывного приспособления под быстроизменяющееся состояние рын-

ка. Существенной целью выступает организация oмниканального пространства, синхронизи-

рование, являющееся обязательной для довольства запросов потребителей. 

Госпрограммы и политика становления и поощрения цифрoвизации государственных 

экономик и промышленных областей к текущему времени подготовлены и осуществляются 

во многих государствах, также и на межгосударственном уровне. 

Россия также стремится не отстать от своих конкурентов. Проведение общенациональ-

ных проектов налаживания экономики последнего поколения, содержащая вопросы совершен-

ствования и введения технологий, изучения «больших данных» и составления прогноза, упо-
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требления новых способов регулирования, становится целью социальнo-экoнoмическoгo бла-

госостояния страны, а также условием удержания независимости при глобализации. 

Согласно указу Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии становления ин-

формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» налаживание цифро-

вой экономики считается стратегически значимым вопросом для РФ, обозначающим ее кон-

курентные положения на международной арене. Приближенный пандемией процесс 

цифрoвизации оказался наиважнейшей задачей государственного формирования на срок до 

2030 года и нужным аспектом для выхода из финансового упадка. 

Эпидемия активизировала действие цифрoвизации, и в ходе государственной про-

граммы была оказана поддержка в разработке цифровых методов и цифрoвизации фирм, ор-

ганов власти, образования с целью помощи бизнеса, для которого цифровые технологии вы-

ступают преимуществом и помогает не отставать от всемирных темпов цифрoвизации. 

В июле 2017 г. была принята Программа «Цифровая экономика Российской Федера-

ции»,которая гласит, что цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, где основ-

ным моментом производства выступает предоставление данных в цифровом значении. Она 

помогает организации информационного процесса согласно спросу потребителей в приобре-

тении надежных и точных величин, налаживании информационной системы РФ, образова-

нию и эксплуатации российских инфoрмaциoннo-телекoммуникaциoнных технологий, и об-

разованию иной технологической базы для социально-экономической среды. 

Указанной программой поставлены цели, задачи, направления и период проведения 

главных действий политики страны по организации нужных требований для налаживания в 

России цифрoвизации. Для руководства ею установлены пять базовых и три прикладных 

способа становления цифровой экономики в России на срок до 2024 года. К базовым спосо-

бам можно записать нормативное регулирование, кадры и образование, образования иссле-

довательских умений и технологических заделов, информационная система и безопасность. 

К прикладным – государственное управление, «умный город» и здравоохранение. Согласно 

Программе, к 2024 г. 96 % домохозяйств должны обладать высокоскоростным интернетом, 

во всех больших городах необходимо обеспечить надежное покрытие сети 5G и больше, а 

часть внутреннего сетевого трафика отечественной секции интернета, проходящая через за-

рубежные серверы, должна быть равна 5 %. Еще в планах, что в России откроется десять 

предприятий-лидеров по части высоких технологий и такое же количество цифровых плат-

форм для ведущих отраслей экoнoмики, ежегодно будет не меньше 120 тыс. выпускников 

вузов, специализированных в сфере IT, а часть жителей, владеющих цифровыми навыками, 

составит – 40 %. 

Вышеизложенное можно подытожить тем, что цифрoвизaция – это новая форма эко-

номических связей, присущая уже всем отраслям мирового рынка и осуществляющая дина-

мичное формирование. Она превращается в главный участок, катализатор роста и становле-

ния экономической структуры. Это объясняется тем, что у цифровой экономики есть опреде-

ленные достоинства перед материальными товарнo-денежными переводами. Например, вре-

мя поставки продукции, либо незамедлительное предоставление услуг. Помимо указанного 

,другим достоинством цифровой экономики считается пониженная цена промышленности и 

осуществления переводов. Главным же достоинством цифрoвизaции в сопоставлении с тра-

диционной формой выступает то, что электронные товары по сути неиссякаемы и содержат-

ся в виртуальной форме, материальные же во многих случаях в малом количестве и приобре-

сти их в значительной степени сложнее. 

На текущем этапе инновационная экономика не ограничивается исключительно хо-

зяйственными операциями. Цифрoвизaция вводится в социальное развитие и в наибольшей 

мере обуславливает благополучную жизнедеятельность общества, помимо этого, осуществ-

ляется крупный ввод цифровых технологий в работу правительственных структур и органи-

заций. Стремления по цифрoвизации России основываются на Стратегии развития информа-

ционного общества и положениях государственной программы «Цифровая экономика». В 
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этих документах проведено планирование и поставлены главные инструменты выполнения 

цифровой трансформации  российской экономики, и установлены источники и размеры фи-

нансирования проектируемых мероприятий. 

В завершении хочется отметить, без успешной реализации программы цифровой 

трансформации экономики невозможно успешная интеграция России в мировое пространство. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES 
AS A FACTOR IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF ECONOMIC MANAGEMENT 

 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты значимости информационных систем и тех-

нологий в повышении эффективности управления экономикой. Показана роль информатизации в развитии про-

изводственных процессов. Определены основные информационные технологии, используемые для создания 

корпоративных информационных систем. Особое внимание уделено роли ИТ в управление производственным 

процессом. Определены преимущества внедрения ИС в деятельность организаций. Показана роль информаци-

онных технологий в повышении интенсивности глобальной конкуренции. Определена роль информационных 
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технологий в создании глобальной экономики в режиме реального времени. Представлен краткий прогноз 

внедрения информационных технологий в российскую экономику в ближайшей перспективе. Выявлены основ-

ные причины невозможности определения динамики развития российского рынка ИТ.Представлены модели 

расчета совокупного экономического эффекта, которые позволяют учесть выгоды и риски внедрения ИТ. 

Аbstract. The article considers the theoretical aspects of the importance of information systems and technolo-

gies in improving the efficiency of economic management. The role of informatization in the development of produc-

tion processes is shown. The main information technologies used to create corporate information systems are deter-

mined. Particular attention is paid to the role of IT in the management of the production process. The advantages of 

introducing IS into the activities of organizations are determined. The role of information technologies in increasing the 

intensity of global competition is shown. The role of information technologies in the creation of a global economy in 

real time is determined. A brief forecast of the introduction of information technologies into the Russian economy in the 

near future is presented. The main reasons for the impossibility of determining the dynamics of the development of the 

Russian IT market are identified. Models for calculating the cumulative economic effect are presented, which allow 

taking into account the benefits and risks of IT implementation. 

Ключевые слова: информационные технологии, экономика управления, база данных, глобальная кон-

куренция, ,бизнес-процессы, автоматизированные системы. 

Keywords: information technology, management economics, database, global competition, business processes, 

automated systems. 

 

Новые геополитические условия существования и развития России предъявляют все 

больше требований к процессу внедрения информационных технологий во все сферы жизне-

деятельности общества. Особенно востребованными становятся ИТ в экономике. Говоря про 

ИТ, мы говорим о технологиях с чьей помощью хранится и передается информация. Благодаря 

ИТ создают данные и управляют различными бизнес-процессами в компаниях. Помогают в 

этом базы данных, экспертные системы, системы поддержки принятия решений и т.д. [2]. 

В жизни общества ИТ влияют на многое ,как было сказано выше, особый интерес 

проявляется в экономике. Информационная эпоха считается следующим этапом эволюции 

после индустриальной революции. В основном это утверждение доказывается прогрессом 

экономики в социальной среде. Бесспорно с помощью ИТ мы намного легче воспринимаем и 

понимаем практически все изменения, происходящие в экономике. 

В научных и индустриальных кругах, а также и в социальной среде все чаще слышится 

такое понятия, как информационная или виртуальная экономика. Факт, что экономика отдель-

ных предприятий и всего государства будет отстающей без новых ИТ, вполне очевиден. Бла-

годаря информационной экономике изменились многие стороны экономических реалий и 

функция денег, постепенно превратившихся из универсального эквивалента затрат на рабочую 

силу в средство расчета. С помощью ИТ развиваются виртуальные банки и платежные систе-

мы. ИТ в экономике и бизнесе используются для обработки, сортировки и агрегирования дан-

ных, для организации взаимодействия участников процесса и компьютерных технологий, для 

удовлетворения информационных потребностей, для оперативной коммуникации и т.д. [2]. 

Также как в и в других сферах, в экономике большое внимание уделяется информа-

ции. Совершенствование коммуникационной политики становится условием устойчивого 

развития организаций. 

Интересен тот факт, что несмотря на то, что нововведения, как правило, воспринима-

ются их потенциальными потребителями с настороженностью, внедрение ИТ происходит 

очень быстро, в частности это касается использование сети Интернет. 

Можно с уверенностью сказать, что внедрение ИТ: 

− приводит к росту эффективности деятельности, как отдельных коллективов, так и 
больших социальных групп, а результатом их использования становится экономический рост; 

− в коллективах позволяет более организовано решать комплексные задачи, в реали-
зации которых задействовано, одновременно, большое число сотрудников, которые выпол-

няют различные функции; 

− облегчает процессы проведения опросов и позволяет передавать большие объемы 
информации за короткий срок. 
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В связи с этим, целесообразно уделять вопросам внедрения ИТ более пристальное 

внимание. Положительным фактором является, что вкладываемые в данные разработки 

средства быстро окупаются. Также ИТ позволяют оперативно реагировать на появление но-

вовведений в условиях ограниченности ресурсов. Большинство организаций внедряют авто-

матизированные системы бухгалтерского учета, финансового анализа и планирования и 

мн.др. Следствием же всего является потребность организаций в квалифицированном персо-

нале, обладающем навыками управления информационными системами и технологиями. 

ИТ в экономике и управлении направлены на решение внутрикорпоративных задач: 

− бухгалтерский учет в организации; 
− финансовое планирование и анализ; 
− управление договорными отношениями; 
− обеспечение расчетов с поставщиками и покупателями; 
− проведение маркетинговых исследований; 
− управление производственными затратами; 
− управление персоналом и мн.др. [2] 
Интегрированные ИТ побудили экономистов разрабатывать и внедрять новые кон-

цепции и модели корпоративного управления. В связи с этим ,должна быть решена задача 

повышения рациональности управленческих решений, принимаемых менеджерами. 

В настоящее время основными ИТ, используемыми для создания корпоративных ин-

формационных систем, являются: 

− СУБД – корпоративная программа управления БД; 

− Workflow – программа управления бизнес-процессами; 

− EDMS – программа для управления электронными документами и ведения элек-

тронного архива; 

− Групповое ПО – программа, обеспечивающая групповую работу; 

− OCR – программа для массового ввода печатной информации в компьютер; 

− Специальные программные средства; 
− Системы информационной безопасности; 
− Клиент-сервер – обмен информацией на высокой скорости (например, электронная почта); 

− Web-технологии [2]. 

Внедрение ИТ в процессы управления приводит к следующим последствиям: 

− повышение эффективности планирования; 
− ускорение производственных процессов; 
− повышение качества предлагаемых задач и услуг; 
− совершенствование логических процессов и процессов распределения товаров в целом; 
− повышение эффективности контроля. 
Преимуществами внедрения ИС в деятельность организаций являются: 

− возможность постоянного участия в работе организации; 
− сокращение времени на поиск информации; 
− возможность организации одновременного участия в решении задач большого ко-

личества сотрудников; 

− устранение негативного влияния межличностных контактов; 
− возможность устанавливать ограничение по времени для решения задач; 
− облегчение контроля за ходом и результатами выполнения задач. 
ИТ оказывают значительное влияние на эффективность экономики. Они позволяют 

передавать объемы точной информации в практически любую точку мира за короткий про-

межуток времени. Также ИТ облегчают быстрый и безопасный перевод денег с помощью 

электронных средств. Банкоматы расположены по всему миру, которые немедленно выдадут 

ваши деньги в местной валюте по текущему обменному курсу. Это то, что делает возможной 

глобальную экономику в режиме реального времени. 
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ИТ также, вероятно, поднимут планку глобальной конкуренции и потребует новой 

политики, способствующей гибкости экономики. В мировой экономике более низкие затраты 

на расстоянии способствуют интеграции в традиционные отрасли, т.е. увеличивают долю 

торговли в ВВП. 

ИТ повышают интенсивность глобальной конкуренции. Компании, отрасли или стра-

ны будут расти или падать быстрее в зависимости от их международной конкурентоспособ-

ности. И эта более жесткая конкуренция повысит производительность и ускорит рост реаль-

ного мирового ВВП. 

По словам Дона Тапскотта, автора нескольких дальновидных книг по ИТ и цифровой 

коммерции, ИТ меняются и будут продолжать изменять модели управления в компаниях и 

переводить организации из «рабочей среды» в среду непрерывного обучения (Finchem). С 

увеличением темпов технологических изменений сотрудникам будет все более важно 

научиться адаптироваться к этим непрерывным изменениям [1]. 

Говоря о тенденциях развития ИТ, то в 2022г. сохранится уверенный рост. О чем свиде-

тельствуют выводы ведущих аналитических компаний, таких как IDC, Gartner, TrendForce [3]. 

Рынок ИТ за годы пандемии не только не пошатнулся, но и сильно преуспел. Воз-

можным это благодаря специфике и гибкости ИТ. В связи с тем, что практически весь мир 

перешел на дистант, появились соответствующие сервисы и возобновились старые [3]. В свя-

зи с политической ситуацией говорить про рынок ИТ в России немного проблемно. К примеру 

IDC в апреле 2022г. прогнозировали падение рынка ИТ в России на 39 % в долларах [4]. 

Раннее они много раз ошибались в прогнозах и часто пересматривали свои оценки. 

Главной причиной спада считаются санкции западных стран. По словам Роберта Фариша, 

хотя в Росси есть программы по функциям похожие на западные («МойОфис», «1С»), но 

охватить все тысячи ниш разработки Росси не смогут [4]. 

В настоящее время существует довольно большое количество исследований, посвя-

щенных использованию ИТ в различных сферах деятельности. Очевидно, что в будущем их 

количество будет неуклонно расти. Этот факт указывает на необходимость квалификации 

накопленных знаний по областям применения ИТ. Разработка и внедрение ИТ стали катали-

затором быстрого развития различных отраслей промышленности и сфер деятельности. По-

явление и активное использование разнообразных коммуникационных инструментов оказало 

положительное влияние на повышение эффективности организаций. 

Совершенно очевидно, что решение о вложении средств в развитие ИТ должно при-

ниматься с учетом экономической целесообразности. Так уж вышло, что и эту выгоду рас-

считать удобнее с помощью тех же ИТ. Существуют модели совокупного экономического 

эффекта, которые позволяют учесть выгоды и риски внедрения ИТ. 

Говоря в общем можно сказать, что ИТ в экономике определяют как совокупность 

действий по экономической информации с использованием компьютерных технологий для 

получения оптимального конечного результата. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
SYSTEMATIZATION OF TAX BENEFITS AND THEIR EFFECTIVENESS AT THE PRESENT STAGE 

 

Аннотация. В статье проанализированы проблемы систематизации предоставления налоговых льгот в 

целях повышения уровня их эффективности, рассматриваются возможности предоставления налоговых льгот в 

рамках реализации инвестиционных проектов, направленных на реализацию инновационных экономических 

проектов. Объектом работы является весь многогранный спектр налоговых льгот, учреждѐнных в Российской 

Федерации. Предмет исследования – классифицирование налоговых преимуществ по присущим им признакам 

и анализ всевозможных факторов, способствующих их эффективной и полноценной реализации. При раскры-

тии темы были задействованы следующие методы проведения работы: эмпирический, теоретический (анализ, 

аналогия), качественный, количественный (статистика). Результатом данного научного изыскания является бо-

лее глубокое и всестороннее понимание сущности налоговых льгот, области их применения, путей развития, 

возможных преград и способов их преодоления, разрешения возникающих противоречий между субъектами – 

участниками экономической жизнедеятельности. Данные экономические послабления могут применяться госу-

дарственными органами и их служащими, индивидуальными предпринимателями, а также рядовыми гражда-

нами для усовершенствования хозяйства державы, поддержки всех видов бизнеса и пополнения багажа знаний. 

Тонкое понимание особенностей системы предоставления налоговых льгот открывает целое море возможно-

стей для всякого заинтересованного в применении этих знаний – как в теории, так и на практике.    

Abstract. The article discusses the issues of systematization of the provision of tax benefits to increase their level 

of efficiency, discusses the possibility of providing tax benefits in the framework of investment projects aimed at the im-

plementation of innovative economic projects. The object of the work is the entire multifaceted range of tax benefits estab-

lished in the Russian Federation. The subject of the study is the classification of tax benefits according to their inherent 

characteristics and the analysis of various factors contributing to their effective and full implementation. The following 

methods of work were used to popularize the topic: empirical, theoretical (analysis, analogy), qualitative, quantitative (sta-

tistics). The result of this scientific research is a deeper and more complete understanding of the essence of tax benefits, 

their scope, ways of development, possible obstacles and ways to overcome them, resolution of contradictions arising be-

tween entities involved in economic activity. This economic flexibility can be used by public authorities and their employ-

ees, individual entrepreneurs, as well as ordinary citizens to improve the economy of the government, support all types of 

business and replenish knowledge. A fine understanding of the specifics of the tax benefits system opens up a lot of oppor-

tunities for everyone who is interested in applying this knowledge both in theory and in practice. 

Ключевые слова. Налог, налоговая льгота, опережающая экономическая зона, эффективность налого-

вых льгот. 

Keywords. Tax, tax benefit, advanced economic zone, efficiency of tax benefits. 

 

Введение  

Создание благоприятного налогового климата – это одно из приоритетных направле-

ний формирования государственной политики в сфере налогообложения. Актуальность темы 

обусловлена необходимостью повышения эффективности налоговых льгот. Формирование 

эффективной налоговой системы стимулирует развитие экономики, инвестиционную актив-
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ность, понимание результатов действий инструментов налоговой политики государства, вы-

ступает стимулом к развитию территорий. Актуальность темы обусловлена также тем, что в 

современной экономической обстановке не существуют единых универсальных оценок нало-

говых льгот на федеральном и региональном уровнях. Вместе с тем на уровне Налогового 

кодекса РФ налоговая льгота – это преимущество, предоставленное органами государствен-

ной власти определенной группе налогоплательщиков, что определяет их более выгодное 

положение по сравнению с другими категориями.  

Льготы являются важным работающим компонентом современной налоговой систе-

мы. Основным направлением совершенствования налоговой системы РФ является активиза-

ция государственного стимулирования разнообразных видов деятельности или экономиче-

ских сфер, которые для органов власти являются наиболее приоритетными и значимыми в 

целях социально-экономического развития. 

Налоговый режим отражаем взаимоотношения между налогоплательщиком и госу-

дарством. Налоговые льготы выступают не только инструментом, создающим льготный ре-

жим для налогоплательщиков, относящихся к определенной категории, но и инструментом 

экономического и технологического развития территории и государства в целом.  

Налоговые льготы, предусмотренные налоговым законодательством, разнообразны и 

дифференцированы. Имеет смысл оценивать эффективность отдельных отраслей, поскольку 

перечень льгот, предоставляемых налогоплательщикам, неоднороден. 

Основанием для предоставления налоговых льгот могут быть: материальное, финан-

совое, экономическое положение налогоплательщика; особые заслуги граждан; необходи-

мость развития отдельных сфер и субъектов производства, регионов страны; социальное, се-

мейное положение граждан и т.д. [7]. 

Налоговые льготы представлены следующими видами: налоговыми изъятиями, умень-

шением налоговой базы, снижением суммы уплачиваемого налога, пониженными налоговыми 

ставками, налоговыми каникулами, отсрочками, инвестиционным налоговым кредитом и пр. 

Это легальные механизмы, которые обеспечивают благоприятный налоговый режим. 

Налоговые льготы в соответствии с действующим законодательством могут быть фе-

дерального, регионального и местного уровней (рисунок 1).  
 

 
 

Рисунок 1 – Уровни применения налоговых льгот 
 

Эффективность налоговых льгот определяется экономическим эффектом, который 

дают налоговые льготы в развитии территории, управлении доходами и расходами, т.е. опре-

деляют конкретный практический результат. Хотя налоговые льготы не являются увеличи-

вающими в прямом понимании этого слова бюджет федерации или региона, они способ-

ствуют росту налоговой базы на фоне роста экономики и реализации приоритетных проек-

тов. Вместе с тем они обозначаются как выпадающие доходы (налоговые расходы), т.е. в 

определенной степени в краткосрочной перспективе они сокращают ресурсы государства и 

уменьшают бюджет. В связи с этим проблемы повышения эффективности налоговых льгот 

является чрезвычайно актуальной темой [4].     
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Основное количество налоговых льгот, которые формируют выпадающие доходы 

единого консолидированного бюджета государства, являются налоговыми льготами в преде-

лах налога на добавленную стоимость. Второе место занимает система льгот по налогу на 

прибыль и третье – льготы в рамках налога на имущество (диаграмма – рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Диаграмма «Соотношение основных налоговых льгот для организаций» 
 

Основным направлением совершенствования предоставления налоговых льгот явля-

ется, на наш взгляд, необходимо предоставление субъектам России механизмов для проведе-

ния политики экономического развития и предоставления налоговых льгот. Механизм 

предоставления таких льгот реализуется в нескольких формах, предполагающих предостав-

ление льгот по налогу на прибыль при реализации крупных инвестиционных проектов. В 

настоящее время субъекты РФ применяют методики оценки эффективности предоставлен-

ных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот [2].    

Эффективность предоставления налоговых льгот на уровне территорий в рамках реа-

лизации инвестиционных проектов может быть подсчитана в рамках исследования инвести-

ционного климата региона по методике Агентства стратегических инициатив. Методика 

АСИ направлена на то, чтобы провести оценку действий органов власти по созданию благо-

приятной инвестиционной среды. Оценке подвергаются: регуляторная среда, инфраструкту-

ра и ресурсы региона, поддержка СМП, эффективность институтов для бизнеса.  

В целом в регионах Российской Федерации функционируют 43 ОЭЗ, среди которых 

выделяются 24 промышленно-производственных, 7 технико-внедренческих, 10 туристско-

рекреационных и 2 портовые. На их территории осуществляют работу 967 резидентов, об-

щий объем заявленных инвестиций составил более 1,43 трлн рублей, вложенных инвестиций 

– более 600 млрд рублей, было создано почти 50 тысяч рабочих мест, уплачено более 200 

млрд рублей налоговых платежей, таможенных отчислений и страховых взносов [5].    

В промышленно-производственных ОЭЗ реализуются инвестиционные проекты по 

производству и переработке товаров и их реализации на участках площадью не более сорока 

квадратных километров. Данный вид ОЭЗ размещается в наиболее развитых с экономиче-

ской точки зрения регионах. В них, как правило, преобладают промышленные предприятия, 

есть разветвленная транспортная инфраструктура, богатые природные ресурсы и квалифи-

цированная рабочая сила. Налоговые льготы в отношении данных организаций увеличивают 

количество средств, направленных на повышение эффективности производственных мощно-

стей. Так, например, ОЭЗ города Санкт-Петербурга имеют налоговые льготы на имущество, 

землю, транспорт. Инвесторы ОЭЗ не платят налог на имущество организаций в течение 

10 лет с момента постановки на учет, земельный налог в течение 5 лет с месяца возникнове-

ния права собственности, транспортный налог в течение 5 лет с момента его регистрации. В 
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таблице 1 показана суть указанных налоговых льгот в сравнении с общеустановленной си-

стемой налогообложения. 

 

Таблица 1 – Сравнение налоговых льгот и ставок общей системы налогообложения на 

примере ОЭЗ Санкт-Петербурга 
 

Наименование налога 
Налоговые льготы  

ОЭЗ города Санкт-Петербурга 
Общая система налогообложения 

Налог на имущество организации 0 % (сроком на 10 лет) 2,2 % 

Земельный налог 0 % (сроком на 5 лет) 1,5 % 

Транспортный налог 0 руб. за 1 л.с. (сроком на 5 лет) До 150 рублей за л.с. 

 

Действенным условием ведения инвестиционной деятельности является создание в 

регионах территорий опережающего развития. На настоящий момент действуют 89 таких 

территорий в моногородах, 3 территории в ЗАТО, а также 21 территория на Дальнем Востоке 

и др. Налоговые льготы для ТОР Дальнего Востока представлены на схеме (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Налоговые льготы ТОР Дальнего Востока  
 

В регионах проводится анализ трех составляющих эффективности предоставления 

налоговых льгот: бюджетная, экономическая и социальная эффективность.  

Бюджетная эффективность позволяет увидеть результат, который дает увеличение до-

ходов бюджета разных уровней. Социальная эффективность проявляется в виде сохраненных 

рабочих мест, повышения квалификации сотрудников, проведения аттестаций рабочих мест, 

реализации социальных проектов, проведения общественно значимых мероприятий. Эконо-

мическая эффективность требует повышения производственных мощностей, расширения 

производства, модернизации оборудования, повышения объема продаж, увеличения доходов 

и темпов развития.   

Эффективность налоговой льготы должна быть подсчитана в качественном и количе-

ственном эквиваленте. Выпадающие доходы консолидированного бюджета должны быть 

компенсированы на уровне вложений в развитие производственной базы, приобретения обо-

рудования, реализации социальных проектов [6].    

Налоговые льготы действуют в российском налоговом законодательстве и выступают 

инструментом стимулирования развития экономики. Всего в России действует около 200 

льгот, представленных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Законода-

тельно налоговые льготы утверждаются федеральным законодательством (федеральный уро-

вень), региональными законами (уровень субъекта РФ), муниципальными нормативно-
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правовыми актами (уровень местного самоуправления). Однако эти льготы ложатся нагруз-

кой на бюджет государства как налоговые расходы.  

Как фактор экономического развития ее природа двойственна. С одной стороны - это 

стимул развития экономики, с другой стороны – фактор, создающий дополнительные нало-

говые расходы в бюджет. Именно поэтому эффективность действия налоговых льгот имеет 

столь важный характер. Налоговая льгота должна обеспечивать возвратность понесенных 

налоговых расходов в финансовом эквиваленте. Эффективность применения льготы сравни-

вает пользу от нее с расходами на стимулирование. Налоговая льгота будет экономически 

эффективной, если выгоды, которые она приносит, превышают ее затраты. В идеале, следует 

проанализировать относительную эффективность налоговых льгот, что означает проверку 

того, что другие инструменты стимулирующей политики не являются более рентабельными.  

Эффективность применения и использования налоговых льгот напрямую связана с 

быстрым реагированием на изменение экономической обстановки в государстве. Налоговые 

льготы – это инструмент реагирования государства на вызовы современной обстановки и ин-

струмент поддержки бизнеса. В кризисные периоды повышается значение национальной и 

региональной конкурентоспособности [8]. Поэтому были своевременно введены налоговые 

льготы как ответ на санкции для сохранения должного уровня конкурентоспособности част-

ных организаций РФ на отечественном рынке.   

Так, в связи с введением санкций против России правительством РФ были введены новые 

налоговые льготы для бизнеса в 2022 году, в частности, перенесен срок уплаты УСН для юрлиц 

и ИП, зафиксирован налог на имущество, снижены пени при просрочке налога и т.д. [9, 10]. 

Как мера реагирования на вызовы, связанные с санкциями, были введены налоговые 

льготы для ряда отраслей. В сфере отрасли информационных технологий налоговые льготы вве-

дены для того, чтобы ускорить развитие отрасли и начать новые разработки (рисунок 4) [1]. 
 

 
 

Рисунок 4 – Налоговые льготы для ИТ-отрасли в 2022 году 
 

Также федеральное законодательство в связи с санкциями и в целях развития отече-

ственной промышленности ввело налоговые льготы в 2022 году для предприятий высокотех-

нологичной сферы. Это сфера аэрокосмических изысканий, разработки новых медикаментов 

и способов лечения, кибербезопасности. Льгота освобождает от налога на прибыль с дохода 

от авторских прав и зарегистрированных изобретений [3].   

Заключение 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что налоговое законодательство в России 

предусматривает налоговые льготы, которые являются мерой поддержки развития экономики, 

особенно в тех отраслях, в которых доля иностранного капитала наиболее высока или же крайне 

важных для страны. Эффективность налоговых льгот напрямую зависит от уровня и быстроты 

реагирования на вызовы времени, экономическую составляющую, социальные результаты.  
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Одновременный анализ качества экономической целесообразности текущих префе-

ренций и оптимизации налогового администрирования может помочь компенсировать поте-

рянные бюджетные доходы в начальный период, что в долгосрочной перспективе принесет 

большую выгоду государству.  

Таким образом, на основании проведенного анализа, можно сказать, что: 

- в федеральном, региональном и местном законодательстве в настоящий момент во-

просы налоговых льгот являются достаточно проработанными; 

- налоговые льготы распространяются на различные инвестиционные проекты, в том 

числе, размещенные в территориях опережающего развития и особых экономических зонах; 

- налоговые льготы действуют на настоящий момент в связи с санкциями, введенны-

ми против России, в том числе, в ряде сфер, например, ИТ-отраслях.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

IDENTIFICATION OF FACTORS AND CONDITIONS OF INNOVATIVE  
DEVELOPMENT OF KEY SECTORS OF THE ECONOMY 

 

Аннотация. Развитие научного потенциала и внедрение инновационных решений в современном мире 

становятся необходимостью для обеспечения конкурентоспособности и дальнейшего развития отраслей эконо-

мики. Во многом развитие инноваций в отрасли определяется государственной инновационной политикой. 

Особую значимость приобретают отрасли, которые свое развитие строят на инновациях. Инновационная дея-

тельность является ключевым фактором в конкурентной борьбе, более того инновации способны предложить 

потребителю совершенно новые товары и услуги. Актуальность проведенного исследования в том, что опреде-

ление значимых факторов и условий могут помочь государству скорректировать инновационную политику, а 

также обратить внимание на отдельные аспекты инновационного развития. Более того, с использованием меж-

дународного опыта возможно создание новых условий для инноваций. Цель исследования состоит в выявлении 

основных факторов и условий инновационного развития ключевых отраслей экономики.  В статье научно обос-

новано, что интеграция науки и техники создает разнообразие потенциальных вкладов инноваций в экономиче-

ское, социальное и экологическое развитие. 

Abstract. The development of scientific potential and the introduction of innovative solutions in the modern 

world is becoming a necessity for ensuring competitiveness and further development of economic sectors. In many 

ways, the development of innovations in the industry is determined by the state innovation policy. Of particular im-

portance are industries that build their development on innovation. Innovative activity is a key factor in the competitive 

struggle; moreover, innovations are able to offer the consumer completely new products and services. The relevance of 

the study is that the identification of significant factors and conditions can help the state to adjust the innovation policy, 

as well as pay attention to certain aspects of innovation development. Moreover, with the use of international experi-

ence, it is possible to create new conditions for innovation. The purpose of the study is to identify the main factors and 

conditions for the innovative development of key sectors of the economy. The article scientifically substantiates that the 

integration of science and technology creates a variety of potential contributions of innovations to economic, social and 

environmental development. 

Ключевые слова: инновации, факторы и условия инновационного развития, ключевые отрасли эконо-

мики, затраты, управление. 

Keywords: innovations, factors and conditions of innovative development, key sectors of the economy, costs, 

management. 

 

Современные социально-экономические процессы характеризуются случайностью, 

рискованностью, динамичностью и усилением изменений в их тенденциях. Это относится ко 

всем аспектам современной экономики и управления, а именно финансово-экономическим, 

социальным, инновационным, техническим, технологическим. Постоянные изменения в со-

временном обществе связаны с возрождающимися идеями и изобретениями, которые служат 

основой для модернизации существующих товаров и услуг в целях получения большей отда-

чи от вложений. В подобных условиях постоянной гонки главным критерием конкурентно-

способного предприятия и поддержания высоких темпов развития выступает внедрение ин-

новаций, и затрагивает практически все отрасли. Продолжающаяся глобализация и экспо-

ненциальный рост технологической интенсивности увеличивает важность и необходимость 

внедрения инноваций в промышленном производстве. Трансформация производственной 

отрасли носит радикальный характер: индустрия перестраивается сверху донизу. Это обос-

новывается появлением новых предприятий, сменой существующих-бизнес моделей, уходом 
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крупных игроков, которые не соблюдают подобные преобразования и переходят на иннова-

ционный тип развития. Подобного рода события привели к новому технологическому рубе-

жу и созданию новых концепций производств. Насколько предприятие способно к осуществ-

лению комплексного процесса внедрения новшеств во многом влияет на эффективность ин-

новационного развития. Здесь ключевая роль принадлежит стратегическому планированию и 

проектированию организационных структур, которые могут превратить инновационное раз-

витие предприятия в корпоративную норму. Основные подразделения, которые включаются 

в стратегию управления современного предприятия, входит производство, кадры, финансы, 

снабжение, маркетинг и прочее. Все бизнес-решения связываются воедино принятым страте-

гическим выбором и конкурентоспособным поведением. Данное единение действий характе-

ризует текущую стратегию предприятия. Принятая инновационная стратегия развития пред-

приятия выступает фундаментом для осуществления инновационной деятельности. Она ха-

рактеризуется современной управленческой системой, повышением инновационной актив-

ности, созданием благоприятного инвестиционного климата. Следовательно, инновационная 

стратегия предприятия, обоснованная маркетинговыми мероприятиями и научными подхо-

дами к оценке эффективности, включается в основу инновационной политики государства.  

Актуальность исследования и круг решаемых в нем вопросов заключается в том, что 

российские предприятия не в полной мере реализуют свой инновационный потенциал и вно-

сят вклад в развитие экономики. Активизация инновационного пути развития большинства 

предприятий может ускорить инновационное развитие экономики России, но может повлечь 

за собой риски ее дестабилизации. В такой связи успешность инновационного развития во 

многом зависит от точности и прозрачности поставленных стратегических целей, оценки их 

достижимости и прогнозирования рисков. Наилучший способ решения поставленных задач 

заключается в подходе к управлению инновациями с точки зрения комплексной системы, что 

предполагает реализацию и соблюдение комплекса финансово-экономических мер, в том 

числе и законодательных, для регулирования инновационных процессов на разных уровнях. 

Анализ научных публикаций по рассматриваемой проблематике показал, что в эконо-

мической литературе не в достаточной мере изучен и практически реализуем существующий 

инструментарий по оценке уровня инновационного развития предприятия. Как правило, в 

исследованиях предлагается оценка не самого уровня инновационного развития, а лишь фак-

торов, которые на него влияют. Подобные подходы требуют расширения инструментария 

анализа для получения комплексной оценки инновационной деятельности. Для достижения 

цели исследования была использована система общенаучных и специальных методов и под-

ходов, в частности абстрактно-логический и структурно-логический анализ. 

К числу основных причин, побуждающих предприятия диверсифицировать производ-

ство и особенно продвигать что-то новое, можно отнести следующие. 

1. Один из важнейших факторов - сохранение своих позиций и увеличении рыночной 

доли, в чем заинтересованы предприятия практически всех отраслей, в том числе и промыш-

ленности. 

2. Потребность рынка в диверсификации производства. Большинство компаний заин-

тересованы диверсификацией в той области, которую они осваивают, и лишь в редких случа-

ях речь идет об изменении профиля деятельности. В целом, кажется, что фирмы больше 

склонны диверсифицировать продукцию, чем диверсифицировать технологии ее реализации. 

Чаще всего они прибегают к внутренним силам для диверсификации продуктов и закупок за 

рубежом, не считая те случаи, когда речь идет об изменении профиля компании. 

3. Соблюдение требований соответствия принятым на государственном уровне По-

становлениям, Законодательным распоряжениям и особым социальным требованиям. 

Наиболее часто в последние годы меняются правила, касающиеся защиты окружающей сре-

ды. Данные меры касаются не всех отраслей. К числу наиболее затронувших эти регулятив-

ные мероприятия относятся автомобильная и химическая промышленности. Для других сек-

торов строгие правила защиты окружающей среды затрагивают в основном технологии (но 
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не продукцию). По-прежнему существуют некоторые ограничения на стандартизацию или, 

чаще, новые меры защиты потребителей, которые выходят далеко за рамки более строгих 

условий страхования. 

4. Возможность наступления снижения предложения или увеличении стоимости сы-

рья. Речь идет о более высоких ценах на энергию, которые вынуждают предприятия модер-

низировать технологии и продукцию. 

5. Рецессия, которую пережили экономики развитых стран за последние несколько 

лет, побудила предприятия отказаться от крупных долгосрочных инвестиций (как это пред-

полагают технологические изменения). В основном они предпочитали инновации, которые 

быстро материализовались в улучшенных продуктах, и изменения, которые происходили «на 

лету» существующих технологических процессов. 

Инновационный процесс, будучи широко трактуемой категорией, включает в единый 

цикл все этапы трансформации результатов научной деятельности и открытий в инновации. 

В разрезе деятельности предприятий инновационное развитие может протекать в следующих 

направлениях: 

1) разработка и создание программы инновационного развития как инновационной 

стратегии предприятия; 

2) формирование условий для научных исследований и разработок; 

3) создание новой технологичной продукции, и формирование на основании этого 

конкурентных преимуществ. 

Если говорить немного уже, то эти этапы подразумевают как начальную инициацию 

технологий, так и итоговую реализацию технологической инициативы, и дальнейшее ее рас-

пространение. Подобного рода подход, в конечном счете, всегда предполагает так называе-

мое «признание инновации», или иначе говоря, сюда подходит теория «диффузии иннова-

ций» (распространение во времени уже однажды освоенной и использованной инновации в 

новых условиях и (или) местах применения). 

Инновационные факторы и условия оказывают огромное влияние на концепцию ры-

ночного хозяйствования, тем самым меняя состояние экономики в целом. Использование ин-

новационных возможностей придает хозяйствующему субъекту большой экономический 

эффект при относительно минимальных затратах. Инновации используются в различных 

секторах экономики, включая сферу услуг, сельское хозяйство и добычу полезных ископае-

мых. Многие возможности для инноваций возникли в низко технологичных секторах с высо-

кими экспортными возможностями, например производство пальмового масла, нефть и про-

изводные продукты в Малайзии. Кроме того, инновации в сельском хозяйстве – это особенно 

актуально для решения социально- экономических задач и стимулирования роста. Существу-

ет мнение того, что сельскохозяйственные НИОКР имеют большее влияние на сокращение 

бедности, чем большинство других государственных инвестиций [6]. Социальные изменения 

также происходят из-за инновационных процессов. Так, например, экономический рост, ко-

торый происходит благодаря инновационным процессам повышает уровень жизни населения 

[5]. Также на сегодняшний день инновационное развитие является одним из элементов, ко-

торое является связующим звеном между общественными, а также и финансовыми субъек-

тами, которые обеспечивают целостность цивилизации, а также во множествах вариантах, 

смягчающих общественные противоречия. Если рассматривать новую модель инновацион-

ного развития, то ведущие мировые страны (США, европейские страны, Япония, Южная Ко-

рея) уже активно ее используют. Данная модель считается продолжением промышленной 

модели. Россия только начала недавно переход к модели инновационного развития. Развитие 

за счет поставок сырья способствует становлению в России сырьевой базы для развитых 

стран и неизбежному ограничению конкуренции со стороны других стран, которые имеют 

более благоприятные условия переработки. Инновационное развитие российской экономики 

поможет стране повысить уровень конкурентоспособности и установить лидерство на меж-

дународной арене. Проблема России заключается в отсутствии спроса на внутреннем рынке, 
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в США и европейских странах, напротив, отмечается высокий спрос на инновации. В России 

следует отметить такие тенденции как: курс на развитие экономики с поставками сырья на 

инновации; ориентация рынка на приоритеты потребителей, включая сектор высоких техно-

логий; ускорение темпов развития техники; создание новых технологических решений и т. д. 

Данные факторы способны сформировать особенности инновационной экономики: 

непрерывное совершенствование техники и технологий, производство высокотехнологичной 

продукции и ее экспорт на международный рынок, высокий уровень профессионализма в об-

ласти современных разработок, развитие знаний в сети, развитие сектора новых технологий. 

Сравнивая черты, характерные для модели инновационного экономического и индустриаль-

ного развития, можно сделать вывод, что индустриальная модель экономики и ее современ-

ный инновационный тип имеют общую основу экономического развития – научно-

техническое [2]. Также стоит отметить различие по направлениям ее реализации: так, для 

индустриальной модели характерно расширение производства, для инновационной разработ-

ки применение инноваций. В то же время их общая основа – научно-техническое развитие – 

создает условия для появления инноваций. 

Полученный результат напрямую зависит от качества внедрения новых знаний в ин-

новационную экономику, а также определяется в свою очередь эффективностью создания 

материальных благ в индустриальной модели экономики. Индустриальная экономика осно-

вана на увеличении эффективности облегченной техники, передовых и ресурсосберегающих 

технологий, что повышает эффективность без использования дополнительных ресурсов. Ин-

новационная модель основывается на новшествах и, поэтому, базируется на выходе на новые 

рынки. Более того, развитие инноваций в России основывается на существующих промыш-

ленных мощностях, а концентрация источников инноваций вокруг них приводит к формиро-

ванию инновационно развитых центров, территорий, регионов [1]. 

Поэтому вскоре интеллект, информация и новые технологии станут основным ресур-

сом. Поддержка государства, несомненно, играет важную роль в выборе пути инновационно-

го развития, а также в разработке комплексной инновационной политики и стимулирования 

спроса на инновации как в нашей стране, так и в зарубежных. Следовательно, формирование 

инновационной инфраструктуры является важным вопросом. Целесообразно отметить, что 

функционирование инновационной инфраструктуры подразумевает создание и развитие: 

- элементов подсистемы общего назначения и малого бизнеса; 

- регионов через формирование инновационно активных территорий, особых эконо-

мических зон и промышленных зон; 

- механизмов и инструментов финансовой поддержки элементов и подсистем иннова-

ционной инфраструктуры; 

- нормативно-правовой базы. 

Формирование инновационной системы и ее инфраструктурной части следует прово-

дить на развивающихся регионах, так как они располагают необходимыми ресурсами для 

инновационного развития, а также имеются необходимая производственная база и террито-

рии. Таким образом, реализация региональной инновационной политики будет сопровож-

даться изменениями в экономике региона и значительным ростом инновационной активно-

сти. В таком случае регионы могут занять лидирующие позиции цепочке реализации этапов 

дальнейшего развития. Итак, современная инфраструктура считается один с сложных ком-

понентов новаторской концепции каждого уровня: государственного, областного. Она при-

звана служить инструментом, который помогает государству осуществлять рациональное 

распределение имеющихся ресурсов, технологий, разработок, а также вносить идею в закон-

ченный инновационный продукт и продавать его на рынке. Таким образом, инновационная 

модель основывается на новшествах и, поэтому, базируется на выходе на новые рынки. Вли-

яние инноваций на развитие ключевых отраслей экономики имеет весомый характер. В связи 

с этим в разных странах разрабатываются стратегии инновационного развития на определен-

ный период времени. Все они основываются на следующих элементах: развитие образова-
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ния; развитие науки и технологий; экономическое развитие и инновационная экономика [3]. 

Максимальный уровень инновационной активности наблюдается в металлургии. Так-

же, в лидерах по внедрению инноваций находится биохимия, толчок для этого – «Химиче-

ская промышленность 4.0», которая планирует развитие данной отрасли через инновации до 

2030 года. Деятельность по формированию инновационной экономики формируют несколь-

ко условий. В главную категорию вступают условия, элементы базиса функционирования 

экономики. Они устанавливают наличие каждой финансовой концепции. В другую катего-

рию вступают условия, которые устанавливают высококачественные свойства имеющейся 

финансовой концепции. К таким условиям возможно причислить подобные условия, которые 

содействуют развитию и функционированию непосредственно новаторской экономики [4]. 

Таким образом, к условиям первой категории принадлежат, к примеру, природно-

климатические условия, какие обусловлены ресурсно-сырьевым потенциалом рассматривае-

мой территории. Присутствие дорогостоящих естественных ресурсов в основной массе про-

являет экспортно-сырьевую нацеленность формирования экономики. Вероятность стреми-

тельного извлечения сверхприбыли с реализацией естественных ресурсов уменьшает инно-

вационную динамичность изнутри. Базой производственного хода в экономике считаются 

производственно-финансовые условия. Базой социокультурных условий считается государ-

ственное мировосприятие, что создает социальную позицию человека и его отношение к 

сферам: общественной, финансовой, общественно- политической также интернациональной. 

Условия второй категории устанавливают свойство инновационной концепции, которые 

также содержат: 

- инновационо направленный основной капитал; 

- учено-экспериментальный возможности; 

- концепцию трансфера инноваций; 

- венчурное финансирование; 

- формирование новаторского предпринимательства; 

- новаторскую инфраструктуру; 

- международные условия [2]. 

Не подлежит сомнению то обстоятельство, что современное формирование инноваци-

онного развития является основным условием финансового господства. В базе формирова-

ния экономики, формирующих новшеств, компании обязаны находить креативные возмож-

ности использования наукоемких технологий. В новаторской экономике совершается про-

цесс трансформации ресурсов в характеризующую также главную полезную мощь.  

Одним из ключевых аспектов формирования российской инновационной экономики 

является решение научных проблем вузов. Российские вузы имеют огромный инновацион-

ный потенциал. Поэтому работа ученых и правительственных чиновников фокусируется на 

возрождении университетской науки, которая является одной из самых важных аспектов ин-

новационного потенциала государства и подготовке высококачественных кадров для сверх-

технологичных сфер экономики. Инновационная деятельность в России с 90-х гг., непосред-

ственно сопряжена с системой высшего образования и осуществляется по двум ключевым 

направлениям: 

- формирование всевозможных и разнообразных мероприятий, направленный на 

научно-техническое развитие, а также малые инновационные предприятия, центры сертифи-

кации и коммерциализации); 

- реализация инновационных программ. 

Наряду с этим для создания инновационной экономики страны важным являются ин-

новации отечественных предприятий, которых на данный момент недостаточно. Результа-

тивная работа новаторской экономики базируется в совместной работе абсолютно всех фи-

нансовых субъектов, поиске линий их оптимального взаимодействия также формирования. 

Немаловажную значимость представляет сочетание научного и предпринимательских разде-

лов экономики [7].  
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Появляется проблема развития инновационного предпринимательства, его познания в 

инновационной экономике. К примеру, на предпринимательский сектор приходится большая 

часть затрат на исследования и разработки: Россия – 58,3 %, Германия – 67,8 %, Великобри-

тания – 63,4 %, Канада – 52,3 %, США – 69,8 %. Для наглядного представления классифика-

цию факторов и условий инновационного развития можно рассмотреть в таблице 1, которая 

отражает основные факторы и условия для развития инноваций. 
 

Таблица 1 – Классификация факторов и условий инновационного развития  
 

Первая группа факторов 

Природно-климатические факторы 

Производственно-экономические факторы 

Социокультурные факторы 

Вторая группа факторов 

Инновационно ориентированный человеческий капитал 

Научно-исследовательский потенциал 

Система трансфера инноваций 

Венчурное инвестирование 

Развитие сотрудничества науки и предпринимательства 

Развитие инновационного предпринимательства 

Инновационная инфраструктура 

Международные условия 

 

Инновационная инфраструктура – это комплекс связанных между собой организаци-

онно-экономических институтов (научно-исследовательские институты, образовательные 

учебные заведения, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы какие фор-

мируют конкретные требование, требуемые с целью реализации постоянной новаторской ра-

боты. Международные условия оказывают большое влияние в современное формирование 

государства. С одной стороны, конкурентная борьба среди государств стимулирует форми-

рующиеся государства к формированию, а также укреплению инновационных возможностей. 

С другой стороны, увеличивающееся неравенство в уровне инновационного развития между 

странами-лидерами и остальными странами делает возможности перехода последних на вы-

сокий уровень инновационно-экономического развития гораздо сложнее [8]. 

Так, в общей практике, выделены две группы факторов и условий, которые оказывают 

свое влияние на инновационное развитие, как отдельного предприятия, так и всей отрасли в 

целом. Однако, данная классификация не отражает в полной мере факторы и условия инно-

вационного развития. Поэтому в данном исследовании выделена третья группа факторов и 

условий, которая основывается на государственном участии в инновациях. 

Она добавлена в основную классификацию факторов и условий инновационного раз-

вития, подробно в таблице 2. Так как для создания и регулирования эффективного сотрудни-

чества научного и предпринимательского секторов и для формирования качественного ново-

го инновационного предпринимательства необходимо содействие государства, то в основу 

инновационного развития ложатся различные инновационные комплексы, направленные на 

установление и поддержание взаимосвязей между наукой и предпринимательством при уча-

стии государственных структур. 
 

Таблица 2 – Дополненная классификация факторов и условий инновационного развития 
 

Третья группа факторов  

(выделена автором) 

Нормативно-правовое государственное регулирование 

Патентно-лицензионное регулирование в целях распространения новшеств 

Льготное налогообложение и кредитование 

Создание благоприятных условий для производства научных знаний и техно-

логий в негосударственном секторе 

Прямое участие государства через госзаказы 

 

Для участия государства в развитии инноваций существует государственная иннова-

ционная политика. В нее включен процесс разработки новых продуктов, повышения эффек-

тивности использования методов для ускорения экономического развития страны и удовле-
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творения потребностей общества. Политика инноваций включают три этапа: 

- разработку научно обоснованных концепций (системы взглядов) развития инновацион-

ной деятельности – осуществляется на основе анализа состояния инновационного потенциала; 

- определение ключевых направлений страны по поддержке инноваций; 

- проведение практических работ для достижения необходимых целей, увеличиваю-

щих инновационную активность. 

Основные методы оценки применяются для различных уровней хозяйствования с воз-

можностью адаптации их для оценки инновационности в отрасли. К основным методам можно 

отнести: метод финансовой-устойчивости; методы оценки по интегральному показателю: с ис-

пользованием экспертных оценок, с использованием коэффициентов, матричный метод.  

Многие инновации крайне необходимы и важны для успешного развития и существо-

вания государства в широком понятии, а не только внедряются в целях создания гармонич-

ных условий экономики. Таким образом, был составлен план развития инновационного 

направления, с последовательностью действий, которые необходимо совершить до 2030 го-

да. Основной приоритет такого плана определен и звучит как успешная реализация пере-

строения экономики в сторону инновационного развития экономической сферы не позднее 

2030 года. Доля участия России на мировом рынке высоких технологий (например, в сфере 

атомной энергетики, в космической сфере, направлении специализированного судостроения, 

авиатехники и иных) должна в результате перехода, увеличиться до 5-10 % в пяти и более 

представленных сферах. А также планируется рост до 50 % доли участия предприятий, про-

ектирующих и создающих инновации технологического характера. 

Наблюдающиеся темпы изменения показателей представляют собой снижение в 2021 

году удельной части услуг, работ и товаров связанных с инновациями от всего комплекса 

завершенных работ, реализованных товаров и услуг предприятия до 6,5 %, а в производстве 

промышленности – 6,0 %. Общая сумма инновационных товаров, услуг и работ за тот период 

составила 4516,3 трлн рублей, имея при этом в сравнении с 2015 г. прирост в 26,2 % или 

936,4 трлн руб. в денежном эквиваленте, а также 8 % по отношению к 2018 г. или 349,3 трлн 

руб. в денежном эквиваленте. По состоянию на 2020 г. наблюдается снижение данного пока-

зателя на 5 % в сравнении с показателем 2017 г. или на 197,3 трлн руб. в денежном эквива-

ленте. В настоящее время многие компании, особенно ТНК, осуществляют переориентацию 

на разработку, внедрение и использование инноваций в области управления, маркетинга, 

производства товаров и услуг. Многие ТНК создают собственные подразделения и дочерние 

предприятия, занимающиеся разработкой новых технологий, в то время как, в сегменте ма-

лого бизнеса многие компании организуют всю свою деятельность на основе инновационной 

деятельности. В производствах по обработке самыми продуктивными в контексте инноваций 

стали предприятия, представляющие такие виды деятельности, как производство табак со-

держащих товаров – 47,1 %; выпуск материалов, используемых в медицине и непосред-

ственно лекарств – 33,3 %; производство и выпуск компьютерной техники, оптической и 

электронной продукции – 32,9 %; производство электрооборудования – 25,7 %; производство 

нефтепродуктов– 24,4 % и иные. 

Удельный вес предприятий, реализующих инновации маркетинговой технологической 

и организационной сферы, составил 8,5 % от общего объема анализируемых предприятий за 

2019 год. Аналогичный вес предприятий, осуществляющих организационную инновацион-

ную деятельность, занимает 2,1 %; а маркетинговую еще ниже – 1,3 %. 

Подавляющее количество предприятий, которые реализовывали организационные, мар-

кетинговые и технологические инновации занимались деятельностью в сферах обрабатываю-

щих промышленных производствах – 15,1 %; принадлежащих к телекоммуникационной сфере 

– 15,1 %; занимающих нишу технологий коммуникации и информации – 12,0 %; реализующих-

ся в предоставлении кровельных работ – 14,3 % от общего числа анализируемых предприятий. 

В 2021 г. наблюдается ощутимый рост количества предприятий, реализовывавших деятель-

ность в сфере научных исследований и разработки, если сравнивать с данными за 2015 г.  
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В общем объеме предприятий, совершивших исследования и разработки в научной об-

ласти, существует процентное разделение: 40 % занимают предприятия с научно-

исследовательской деятельностью; 24,6 % занимают организации, предоставляющие высшее 

образование; далее, 9,6 % – промышленные предприятия, с действующими исследовательски-

ми, проектно-конструкторскими и научными отделами и проектами; 6,9 % – организации с 

конструкторским профилем; 1,6 % – опытные заводы; 0,6% – проектно-изыскательские и про-

сто проектные предприятия; 6,7 % – прочие. Количество специалистов, включенных в работу 

инноваций по данным на 2021 г. насчитывает 682 541 человеческих единиц, но это ниже на 

6,8 %, чем в 2015 г. на 3,6 %. Если сравнивать с данными за 2018 г. Количество специалистов, 

включенных в работу инноваций по данным на 2019 г., 51 % реализуют научно – исследова-

тельскую деятельность, в качестве ученых во многих направлениях научных разработок, 

оставшаяся часть состоит из – сотрудников технического обслуживания (8,5 %), вспомога-

тельного персонала (23,5 %) и иных представителей штата (15,1 %). Численность сотрудников 

технического обслуживания, следящих за бесперебойной работой приборного комплекса, со-

кратилось на 8,6 % от численности за период 2015-2021 гг. На основании этого очевидно, что 

низкий престижный статус научной деятельности не повышается и существует отрицательная 

тенденция уменьшения количества сотрудников, реализующих данный вид деятельности. 

На основании приведенных статистических данных стоит отметить, что процесс разви-

тия деятельности в сфере инноваций крайне мал в рамках нашей страны. Снижается объем 

отечественных заявок на патент, а иностранных заявок становится больше. Это неизбежно 

влечет за собой урезание научно-технических ресурсов и потенциала Российской Федерации, 

но в тоже время страны Запада стремительно их приумножают. Исследование данных по всей 

России дает вывод, что наша страна сохраняет ведущее место в финансовом обеспечении ин-

новаций. Процентная доля затрат из бюджета на данную сферу по отношению к общим затра-

там занимает в 2021 г. 64,3 %, по данным 2020 г. – 63,8 %, и в период 2015 г. – 67,1 % . 

Задача государства при этом состоит не только в установлении эффективного взаимо-

действия научного и предпринимательского секторов, но и в создании нужной инновационной 

сферы, в общественно-финансовой также общественно-политической областях, обеспечиваю-

щей формирование новаторской работы в государстве. Таким образом, в данном исследовании 

были рассмотрены теоретические аспекты инновационного развития, изучены основные осо-

бенности инновационного развития современной экономики. А также, определено влияние 

инноваций на ключевые отрасли экономики. Автором рассмотрена основная классификация и 

предложена ее дополненная версия, в которой выделена третья группа факторов и условий. 

Она в свою очередь основывается на государственном участии в инновациях. 
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СТРУКТУРНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНА 
STRUCTURAL RESTRUCTURING OF LAND USE IN THE REGION 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу динамики состояния регионального землепользования, эконо-

мической и социальной среды его функционирования. 

В исследовании проведен  экономический анализ механизма развития сельского хозяйства Российской 

Федерации в контексте процессов рыночно-инновационных преобразований и характеристика природно-

хозяйственных особенностей становления аграрного землепользования. 

Дана характеристика регионального сегмента механизма агроэкономических отношений, формирую-

щихся в российской практике: 

- индикация агроэкономических приоритетов Республики Ингушетия и исследование процесса разви-

тия отраслей сельского хозяйства как важнейшего фактора ее природно-хозяйственного прогресса; 
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- дезагрегация социально-эколого-экономических критериев аграрного земледелия Ингушетии в кон-

тексте рыночно-инновационных реформ. 

При изложении материала использованы методы прикладной статистики, эконометрики, методы про-

гнозирования и оптимизации. 

Аbstract. The article is devoted to the analysis of the dynamics of the state of regional land use, the economic 

and social environment of its functioning. The study provides an economic analysis of the mechanism of development 

of agriculture in the Russian Federation in the context of the processes of market-innovative transformations and char-

acteristics of the natural and economic features of the formation of agricultural land use. 

The characteristic of the regional segment of the mechanism of agro-economic relations formed in Russian 

practice is given:  

- indication of agro-economic priorities of the Republic of Ingushetia and study of the process of development 

of agricultural sectors as the most important factor of its natural and economic progress; - disaggregation of socio-

ecological and economic criteria of agricultural agriculture in Ingushetia in the context of market-innovative reforms. 

- disaggregation of socio-ecological and economic criteria of agricultural agriculture in Ingushetia in the con-

text of market-innovative reforms. Methods of applied statistics, econometrics, forecasting and optimization methods 

were used in the presentation of the material. 

Ключевые слова: землепользование, сельское хозяйство, агроэкономические приоритеты, природно-

хозяйственный прогресс, экологизация, природохозяйственный механизм. 

Keywords: land use, agriculture, agro-economic priorities, natural and economic progress, greening. 

 

Переход к устойчивому эколого-экономическому развитию длительный и сложный 

процесс не только для России в целом, но и для ее регионов, так как требует решения мас-

штабных социальных, экономических и экологических задач. По мере продвижения к устой-

чивому развитию цели и задачи, стоящие перед регионами будут совершенствоваться, и 

уточняться в соответствии со спецификой их хозяйственного комплекса и экологическими 

ограничениями, потребности людей рационализироваться в соответствии с требованиями 

экосистем [7]. 

В контексте настоящего природно-хозяйственного кризиса агропромышленного про-

изводства Республики Ингушетия в целом и его земледельческого сегмента в частности, 

процесс коэволюции аграрной экономики представляется важным направлением ее даль-

нейшего развития. В этой связи несомненную хозяйственную значимость приобретает про-

блема реструктуризации традиционных земельных отношений согласно принципам эколого-

ландшафтной организации сельскохозяйственных территорий, создания адаптивных систем 

земледелия и формирования агроландшафтных продуктовых экосистем. 

Согласно научным представлениям автора, ландшафтное земледелие представляет 

собой агро-эколого-экономическую систему формирования земельных отношений, преду-

сматривающих рационализацию и гармонизацию взаимодействия естественно-природных 

компонентов ландшафта и деятельности сельскохозяйственных субъектов в условиях со-

временного агропромышленного производства. 

Методология формирования земельных отношений интегрирует естественно-

ландшафтные критерии, состоящие в адаптации сельскохозяйственной деятельности к при-

родным условиям аграрной территории, и эколого-экономические аспекты, содержательная 

сущность которых заключается в своевременной реализации превентивных мер, восстанав-

ливающих почвенно-ресурсный потенциал и принимающих во внимание толерантную спо-

собность аграрных экосистем. Адаптационно-ландшафтное земледелие ориентировано на 

достижение агро-эколого-экономических условий воспроизводства почвенного плодородия, 

поддержание качества земельных угодий и создание предпосылок поступательного развития 

современного АПК.   

В настоящее время доминирующими экономическими целями земледельческого 

направления развития АПК являются достижение заданного уровня урожайности и удовле-

творение биологических потребностей сельскохозяйственных культур. В данном контексте 

закономерно актуализируются проблемы экологического мониторинга аграрных угодий, ав-

торская версия организации которого, адаптированная к специфике землепользования Рес-

публики  Ингушетия [9]. 
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В природно-хозяйственных условиях Республики Ингушетия адаптационно-

ландшафтное земледелие адекватно, прежде всего, агро-эколого-экономическим принципам 

зональности, оптимизации и природоохранной направленности сельскохозяйственных обо-

ротов и технологий возделывания аграрных культур. 

В данном контексте несомненную экономическую актуальность приобретают про-

блемы сохранения качества земельных угодий, выступающего природно-хозяйственной ос-

новой процесса эффективного функционирования механизма земельных отношений, улуч-

шения современного состояния почвенно-ресурсных благ, преодоления деструктивных тен-

денций дегумификации сельскохозяйственных угодий, своевременного воплощения в агро-

промышленную практику палитры превентивных нововведений, ориентированных на соци-

ально-эколого-экономическую реабилитацию сельскохозяйственных экосистем. 

Не подлежит сомнению бесспорная значимость вопросов экологизации аграрной эко-

номики в природно-хозяйственных условиях Республики Ингушетия, практически все без 

исключения земельные угодья которой в той или иной степени подвержены процессам де-

градации и истощения почвенного потенциала. Качество земельно-ресурсных благ стреми-

тельно регрессирует в результате экстремально усилившихся разрушительных тенденций 

эродирования, подтопления, заболачивания и опустынивания сельскохозяйственных терри-

торий, выступающих закономерным следствием дестабилизирующего экосистему агропро-

мышленного производства и, в свою очередь, негативно сказывающихся на состоянии сель-

ской экономики [1].    

Адаптационно-ландшафтное земледелие Республики Ингушетия означает рационали-

зацию территорий сельскохозяйственных угодий, дифференцированное размещение соответ-

ствующих местным почвенно-климатическим, ландшафтным и гидрологическим условиям 

сортов и видов культур, внедрение системы защиты растений от вредителей, болезней и сор-

няков, воплощение в сельскохозяйственную практику обширного спектра нововведений 

природоохранного характера. 

Трансформация земельных отношений согласно принципам эколого-ландшафтной ор-

ганизации территорий и внедрения адаптивных систем земледелия применительно к каждо-

му аграрному хозяйствующему субъекту означает, в первую очередь, оптимальное соотно-

шение сельскохозяйственных угодий. Эколого-экономическое предназначение агроланд-

шафтов заключается в перманентном увеличении доли стабилизирующих площадей или, 

иными словами, лесных насаждений, пастбищ, сенокосов, лугов и др. при одновременном 

сокращении удельного веса экологически деградировавшей пашни [2]. 

Принимая во внимание тот факт, что в 2021 г. доля пашни (95,4 га) в структуре сель-

скохозяйственных угодий Республики Ингушетия (178,8 га) составляла 53,3 %, современные 

агроландшафты в определяющем большинстве случаев являются экологически дискредитиро-

ванными, неустойчивыми и подверженными регрессивным процессам: эрозии, дефляции, под-

топлению и опустыниванию. В этой связи не подлежит сомнению агро-эколого-экономическая 

значимость проблемы трансформации деградированной пашни и иных низкопродуктивных 

земель в так называемый мелиоративный фонд менее ценных угодий Республики Ингушетия. 

Подобное адаптационно-ландшафтное решение земельного вопроса позволит вывести из ин-

тенсивного сельскохозяйственного оборота наименее плодородные и экологически деградиро-

вавшие почвы, увеличив, таким образом, удельный вес стабилизирующих угодий. 

Из общей площади сельскохозяйственных территорий, занятых кормовыми угодьями 

и многолетними насаждениями и составляющих, в общей сложности, 59,8 га (39,2 %), в кон-

тексте адаптационно-ландшафтной реорганизации механизма землепользования Республики 

Ингушетия с точки зрения агро-эколого-экономических интересов представляется целесооб-

разным трансформировать в менее ценные угодья часть (примерно 15-20 %) чрезвычайно 

переувлажненных, эродированных и дегумифицированных земель.   

Одним из определяющих факторов агроэкономического спада в земледелии являются 

систематические нарушения режимов внесения в почву органоминеральных удобрений. На 
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обширных (превышающих 40 %) сельскохозяйственных площадях отсутствует система мер, 

ориентированных на внесение в почвенный покров питательных веществ, борьбу с сорной 

растительностью, болезнетворными процессами и вредителями культурных растений. Имен-

но поэтому процедуры эколого-ландшафтной организации сельскохозяйственных террито-

рий республики должны, в первую очередь, иметь почвоулучшающую направленность и 

предусматривать обширный комплекс агро-эколого-экономических инноваций, связанных с 

рационализацией норм внесения органоминеральных удобрений. 

В контексте сказанного несомненный научно-практический интерес представляет ис-

следование опыта сельскохозяйственного землепользования одного из аграрных хозяйству-

ющих субъектов Республики Ингушетия, характеризующихся наиболее интенсивным режи-

мом земледелия и вовлечения в хозяйственный оборот почвенно-земельных ресурсов.  

Экономические доминанты экологически ориентированной реструктуризации АПК 

необходимо формировать исходя из приоритетов повышения почвенного плодородия и сти-

мулирования естественно-природной продуктивности земельно-ресурсных благ[2]. 

В качестве подобного хозяйствующего субъекта с полным основанием возможно из-

брать ГУП им. Осканова (Сунженского района РИ), в настоящее время являющееся рента-

бельным предприятием-землепользователем, специализирующееся на производстве обшир-

ного ассортимента растениеводческой продукции и активно использующее в процессе зем-

леделия разнообразный видовой состав минеральных и органических удобрений. 

В полной мере осознавая необходимость выполнения требований агроэкономических 

режимов земледелия, в широком понимании, и неукоснительного соблюдения норм внесения 

питательных веществ под посевы сельскохозяйственных культур, в частности, ГУП 

им. Осканова активно использует в земледельческой практике обширный видовой состав ор-

ганоминеральных удобрений, представляющих собой безальтернативное условие природохо-

зяйственного прогресса аграрного землепользования, с одной стороны, и поступательного 

эколого-экономического развития всего сельскохозяйственного производства – с другой. 

Эмпирически подтвердить несомненную агро-эколого-экономическую значимость ме-

роприятий, связанных с улучшением качества почвенно-ресурсных благ и оптимизацией про-

цесса внесения органических и минеральных удобрений, возможно на основе применения та-

кого традиционно признанного в отечественных и зарубежных природно-хозяйственных ис-

следованиях расчетно-аналитического инструментария, как многофакторная корреляционно-

регрессионная методология [3, 4].  

Роль биоинженерных технологий в контексте перехода к адаптационно-

ландшафтному земледелию в Республике Ингушетия заключается в восстановлении лесных 

насаждений и создании инфраструктуры простейших гидротехнических сооружений. Гидро-

технические противоэрозионные сооружения проектируются в целях регулирования стока и 

стабилизации разрушающихся сельскохозяйственных угодий, а природохозяйственное зна-

чение защитных лесных насаждений заключается в создании условий эффективной водопо-

глощающей способности пахотного горизонта. 

В современных природохозяйственных условиях АПК Республики Ингушетия 

наибольший эколого-экономический ущерб наносят многократно репродуцированные сель-

скохозяйственной деятельностью процессы почвенной эрозии и дефляции, которым, в общей 

сложности, подвержено не менее 50 % аграрных угодий и 70 % площади пашни и которые 

крайне негативно сказываются на естественном почвенном плодородии и необратимо со-

кращают урожайность возделываемых культур.   

На основании проведенного исследования социально-экономических и природно-

хозяйственных особенностей агропромышленного производства Республики Ингушетия, 

анализа причинно-следственного механизма возникновения и развития экстремального эко-

логического кризиса аграрной экономики, не подлежит сомнению агро-эколого-

экономическая целесообразность формирования специального государственного (муници-

пального) земельного фонда  Республики Ингушетия – фонда консервации и рекультивации 
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сельскохозяйственных угодий, в который необходимо включить не менее 15-20 % общей зе-

мельной площади, вовлеченной в хозяйственный оборот. 

При повышении эффективности аграрного производства и улучшении уровня исполь-

зования агротехники временный вывод из сельскохозяйственного оборота наиболее дегради-

ровавшей части пашни не нанесет экономического ущерба растениеводческим отраслям рес-

публики. В дальнейшем же наиболее вероятен прирост среднегодовых объемов зернового 

производства, достигающий 90 % нынешнего валового сбора. Помимо этого, что не менее 

важно в контексте современной природно-хозяйственной депрессии АПК Республики Ингу-

шетия, эколого-экономический ущерб в расчете на гектар посевов зерновых культур окажет-

ся снижен на 25-30 % и более.   

Произведенное теоретико-эмпирическое исследование проблемы природно-

адаптационной реструктуризации аграрных хозяйствующих субъектов региона, изучение спе-

цифики формирования агроландшафтного механизма земельных отношений, а также анализ 

его важнейших эколого-экономических вопросов, позволяют сформулировать ряд выводов и 

научных положений, в общих чертах определяющих основные направления агро-эколого-

экономической стратегии повышения эффективности землепользования в регионе.  Республи-

ка Ингушетия представляет собой типичный малый аграрно-индустриальный регион Северо-

Кавказского федерального округа России и в настоящее время отличается чрезвычайно эколо-

гически дискредитированной средой обитания. Всесферная деградация экосистемы – почвен-

но-земельного потенциала, акватории, сельскохозяйственных и лесохозяйственных угодий, 

флоры и фауны – в настоящее время такова, что в отсутствие радикальных средооздорови-

тельных мер способна явиться причиной возникновения необратимой природохозяйственной 

аномалии и ограничения репродуктивно-эволюционного режима функционирования региона. 

Воплощение в практику аграрных хозяйствующих субъектов вышеозначенных соци-

ально-экономических, рыночно-инновационных, экологозащитных, адаптационно-

ландшафтных и иных нововведений окажет содействие формированию устойчивого природо-

хозяйственного механизма земельных отношений Республики Ингушетия, созданию предпо-

сылок репродуктивно-эволюционного режима агропромышленного производства, реабилита-

ции дискредитированного почвенно-земельного потенциала региона, и, в конечном счете, ста-

билизации его социального микроклимата. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF PLANNING THE ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION 

 
Аннотация. В рыночной экономике люди не смогут добиться успеха, если не будут конкретно и про-

дуктивно планировать работу, регулярно собирать и накапливать информацию о состоянии целевых рынков, 

состоянии конкурентов, собственных возможностях. При многообразии форм бизнеса имеются некоторые 

условия, применяемые почти во всех отраслях работы для разных предприятий. Эти условия необходимы для 

того, чтобы вовремя приготовиться и обойти возможные трудности, тем самым уменьшить риск в достижении 

успеха. Главное преимущество бизнес-планирования предприятия заключается в том, что правильно оформ-

ленный бизнес-план дает шанс развитию фирмы. Актуальность этой темы, заключается в том, что она имеет 

рыночную целенаправленность, так как подготовка бизнес-плана, как проекта организации позволит доказать 

всю продуктивность последующей деятельности компании. 

Аbstract. In a market economy, people will not be able to succeed if they do not specifically and productively 

plan work, regularly collect and accumulate information about the state of target markets, the state of competitors, and 

their own capabilities. With a variety of forms of business, there are some conditions that apply in almost all branches 

of work for different enterprises. These conditions are necessary in order to prepare in time and circumvent possible 

difficulties, thereby reducing the risk of success. The main advantage of business planning for an enterprise is that a 

well-formed business plan gives a chance for the development of the company. The relevance of this topic lies in the 

fact that it has a market focus, since the preparation of a business plan, as an organization's project, will prove all the 

productivity of the company's subsequent activities. 

Ключевые слова: бизнес-планирование, планирование деятельности, стратегия предприятия. 

Keywords: business planning, activity planning, enterprise strategy. 
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Планирование деятельности как одно из величайших достижений человеческого ра-

зума, является естественной и жизненно необходимой частью поведения людей, как в быту, 

так и на производстве. Труд человека всегда должен предполагать осознанную и целена-

правленную его деятельность по достижению желаемого результата, либо плана,  который 

человек должен иметь еще в самом начале любой работы, в том числе и в бизнесе. 

Стратегия эффективного осуществления предпринимательской деятельности заклю-

чается, прежде всего, в определении философии всего предприятия, постановке четких це-

лей, определения основного круга задач. Именно на эту первичную информацию будет опи-

раться вся дальнейшая деятельность предприятия. 

Хотелось бы отразить в данной статье, как складывалось бизнес планирование пред-

приятия «ООО Сад-Гигант Ингушетия». Бизнес-план, как проект организации позволит до-

казать всю продуктивность инвестиций новой компании. 

В Сунженском районе Республики Ингушетия, на 589 км трассы «Кавказ» расположе-

ны сады предприятия «ООО Сад-Гигант Ингушетия», занимая 1000 га земли на северном 

склоне. Географическое положение предприятия выгодно не только в связи с климатом и 

особыми свойствами воды, используемой для полива, но и расположением вдоль трассы фе-

дерального значения. 

 Так как сады расположены на северном склоне Кавказского хребта, то, вследствие 

больших перепад температур, плоды сада получают стресс, что способствует большему со-

держанию количества сахара и яркого окраса яблока. Это свидетельствуют об отличительной 

черте продукта, выращенного на территории Республики Ингушетия предприятием ООО 

«Сад-Гигант Ингушетия». 

 Помимо природно-климатических условий, на особые свойства товара влияет и чело-

веческий фактор. Местное население, издавна занимающееся земледелием, отличается тру-

долюбием и способностью работать в коллективе. На качестве продукта отражается также и  

квалификация сборщика. Поэтому сбором продукции занимаются квалифицированные со-

трудники предприятия. 

 Благодаря выше перечисленному, а именно выгодному географическому расположе-

нию, плодородной почве, возможности использования талой воды для полива и благоприят-

ных климатических условий, сады предприятия ООО «Сад-Гигант Ингушетия» имеют воз-

можность заявить о своей продукции не только в границах нашей страны, но и в других 

странах, конкурируя с продукцией предприятий с многолетним стажем. 

 Яблоки хранятся в современных холодильных камерах, без использования каких-либо 

препаратов, влияющих на структуру плода. На территории сада построен современный Опто-

во-Распределительный Центр, где можно хранить более 50000 тонн яблок одновременно. 

 Камеры для хранения яблок обладают повышенной газонепроницаемостью, что до-

стигается применением специальных материалов для строительства и обработки поверхно-

сти камер и установкой герметичных дверей специального исполнения. 

 Для создания регулируемой атмосферы в камерах используются генератор азота, ад-

сорберы СО2, SO2, каталитические конвертеры этилена и другое специальное оборудование. 

 Встроенная система газового анализа и автоматического управления режимами хра-

нения действуют на основе современного контроллера. Действует программа для оператив-

ного диспетчерского управления работой оборудования и построения графиков режимов в 

камерах. Используется модемная связь для возможности дистанционного управления рабо-

той оборудования. 

  Оборудование позволяет реализовать технологии быстрого уменьшения концентрации 

кислорода RCA (Rapid Controlled Atmosphere) и сверхбыстрого снижения уровня кислорода 

ILOS (Initial Low Oxygen Stress). Технология LECA (Low Ethylene Controlled Atmosphere) обес-

печивает защиту от преждевременного созревания фруктов и паталогофизиологического воз-

действия этилена. 
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 Хранение яблок в камерах замедляет в плодах процессы послеуборочного дозревания, 

тем самым продлевается период их хранения без снижения товарных качеств. Кроме того, ис-

пользование такого метода позволяет хранить яблоки, не выдерживающие низких температур, 

при более высоких температурах (2-4 градуса С) без значительных потерь. Если замедлить 

процессы жизнедеятельности плодов не снижением температуры, а повышением концентра-

ции СО2 и снижением содержания О2, то можно предотвратить физиологические расстройства 

(потемнение мякоти и др.), которые часто наблюдаются при низкой температуре хранения. 

 Перечисленные выше технологические приемы способствуют длительному хранению 

с сохранением вкусовых и полезных качеств яблока. 

 ООО «Сад-Гигант Ингушетия», как предприятие оказывающее существенное влияние 

на занятость населения в регионе, руководством республики признано системообразующим.  

 Поэтому, в условиях распространения пандемии корона вируса предприятие, с со-

блюдением всех мер предосторожности и профилактики продолжает работу. Более того, экс-

пертное сообщество в сфере АПК и независимые экономисты назвали стратегическим. На 

предприятии официально трудоустроены около 1000 жителей региона, а летом дополнитель-

но принимают около 500 человек. По численности работников предприятие занимает первое 

место среди промышленных производств Ингушетии. 

 ООО «Сад-Гигант Ингушетия» является главным налогоплательщиком республики. 

Это при том, что предприятие еще не вышло на полную мощность. После выхода на полную 

мощность, предприятие планирует довести объем налоговых отчислений до 200 миллионов 

ежегодно. Это очень большие средства для бюджета маленькой республики. 

 ООО «Сад-Гигант Ингушетия» начал строительство интенсивных садов всего лишь в 

2014 году и уже сегодня имеет самый высокий уровень рентабельности среди всех сель-

хозпредприятий республики. 

  Успешная адаптация к экономическим реалиям, позволили постоянно расширять геогра-

фию поставок продукции «Сад-Гигант Ингушетия» от Москвы до Дальнего Востока. К примеру, 

ПАО «Магнит» – крупнейшая российская холдинговая компания, занимающаяся розничной 

торговлей через сеть супермаркетов «Магнит», вывозит 300 тонн продукции ежедневно. Сего-

дня «Сад-Гигант Ингушетия» ведет переговоры о поставках продукции с Retail Group «Х5» – 

одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний, управляю-

щая сетью супермаркетов: «Пятѐрочка», «Перекрѐсток» и гипермаркетами «Карусель». 

Объем реализованной продукции за этот год составил более 1 млрд. 140 млн. рублей. 

Растут не только объемы, но и виды продукции. Предприятие выращивает не только яблоки, 

но и сливу, черешню, персик, нектарин, абрикосы, грушу и виноград. Руководство предприя-

тия постоянно занимается подготовкой и повышением квалификации кадров – садоводов, 

агрономов, механизаторов, специалистов в области растениеводства, а также менеджеров в 

области современного маркетинга. 

ООО «Сад-Гигант Ингушетия» является крупнейшим меценатом в регионе, его про-

дукцию бесплатно получают детские сады и школы республики. Сегодня экономическое по-

ложение предприятия выглядит вполне благополучным. К 2023 году объем производства 

фруктов всех видов достигнет до 60 тыс. тонн. От планов предприятия во многом зависит 

социально-экономическое развитие всей республики.    

 Поэтому необходимо отметить высокую социальную ответственность ООО «Сад-

Гигант Ингушетия». Предприятие признано лучшим в России не только по качеству произво-

димой продукции, высокотехнологичному оборудованию, логистике и географии поставок, но 

и по высокому уровню организации труда.   Уникальность предприятия заключается в том, что 

оно создано на средства частных инвесторов, без привлечения бюджетных средств. 

 А земля, на которой функционирует  предприятие, находится в арендном пользовании 

и за каждый гектар «Сад-Гигант Ингушетия» платит арендную плату республике. На терри-

тории предприятия открыт фирменный магазин, в котором жители и гости  республики мо-

гут приобрести яблоки по максимально приемлемой цене. Контроль над качеством продук-

https://magas.bezformata.com/word/sad-gigant-ingushetiya/9173281/
https://magas.bezformata.com/word/predpriyatiyah/59/
https://magas.bezformata.com/word/sad-gigant-ingushetiya/9173281/
https://magas.bezformata.com/word/magnij/21798/
https://magas.bezformata.com/word/h5/284706/
https://magas.bezformata.com/word/pyaterochka/52168/
https://magas.bezformata.com/word/perekryostok/17481/
https://magas.bezformata.com/word/karuseli/9174/
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ции на производстве такой, что каждый фрукт проверяется не только вручную, но и «просве-

чивается» с помощью специальных приборов, чтобы увидеть, какой он внутри, а не только 

снаружи.  Поэтому, логично, что «Сад-Гигант Ингушетия» стал площадкой для проведения 

всероссийского совещания с участием министра сельского хозяйства России. Логично, что 

стабильность на этом производстве имеет большое значение для социально-экономического 

развития Ингушетии в целом. 

 Непременным условием производственного процесса являются средства производ-

ства. В своей стоимостной форме средства производства являются производственными фон-

дами и подразделяются на основные средства и оборотные. Основные средства компании – 

это основные средства, выраженные в стоимости. Основные средства – это набор производ-

ственных, материальных и нематериальных ценностей, которые функционируют в производ-

ственном процессе в течение длительного периода времени, сохраняя при этом свою есте-

ственную и материальную форму на протяжении всего периода и перенося свою стоимость 

на продукцию по частям по мере их износа в виде амортизационных отчислений. Состав ос-

новных средств зависит от производственного направления экономики. 

 Основные средства делятся на производственные фонды и непроизводственные фонды. 

Основная роль в сельскохозяйственном производстве принадлежит основным средствам сель-

скохозяйственного назначения, на которые приходится до 95 % стоимости основных средств. 

Входящие в их состав средства производства служат для достижения различных целей. 

 В процессе сельскохозяйственного производства характерной особенностью является 

структура основных средств. В отчетном году стоимость основных средств в целом состави-

ла 1700025 тысяч рублей, в 2017 году-1128745 тысяч рублей, то есть в 2019 году по сравне-

нию с 2017 годом стоимость основных средств увеличилась на 571280 тысяч рублей. Отно-

сительное постоянство наблюдалось в структуре основных фондов экономики в течение по-

следних трех лет. Наибольшую долю здесь составляют многолетние насаждения – в 2019 г. 

на их долю приходилось 66,8 %, зданий и сооружений-20 %, машин и оборудования – 11 %. 

Проанализировав состав и структуру основных средств, мы более подробно остано-

вимся на их состоянии. Для этого рассмотрим данные, из которых видно, что балансовая 

стоимость на начало года в 2019 году увеличилась почти в 1,9 раза по сравнению с 2017 го-

дом и составила 1445332 тысячи рублей. Коэффициент выбытия при хранении в отчетном 

году на 0,01 пункта ниже, чем в 2017 году, и составляет 0,84. Коэффициент возобновления 

(поступления) снизился ровно в 2 раза, с 0,34 в 2017 году до 0,17 в 2019 г. 

Эффективность производства сельскохозяйственного предприятия во многом опреде-

ляется уровнем его оснащенности основными средствами производства, характеризующими-

ся показателями фондообеспеченности (отношение основных производственных активов к 

площади сельскохозяйственных угодий) и фондовооруженности (отношение основных про-

изводственных активов к количеству среднегодовых работников, занятых в сельском хозяй-

стве). Обобщающими показателями эффективности использования производственных акти-

вов являются фондоотдача и фондоемкость. 

Рассматривая показатели, отметим, что в 2019 году среднегодовая стоимость основных 

средств увеличилась на 65,9 % по сравнению с 2017 годом. В 2019 году по сравнению с базо-

вым годом коэффициент запасов увеличился на 60,4 %, что произошло за счет увеличения 

стоимости основных средств, составив в 2019 году 1572679 тысяч рублей. Так, на одного ра-

ботника этот показатель базового года равен 747,1 тыс. рублей. В 2019 году по сравнению с 

2017 годом индекс безопасности капитала вырос на 65,4 %. Таким образом, на единицу пло-

щади приходится 603,9 тысячи рублей основных производственных активов. Доходность 

средств в 2019 году была на 21,4 % ниже, чем в 2017 году. В связи с этим в 2019 году 600 руб-

лей основных производственных активов стали составлять 1000 рублей денежного дохода. 

Рентабельность использования средств ежегодно увеличивалась в целом с 2017 по 

2019 год с 22,8 до 33,1 %, а самая высокая ее стоимость (38,6 %) была отмечена в 2018 году. 

Норма прибыли в 2019 году составила 31,0 %, что на 10,3 % больше, чем в 2018 году. Чтобы 
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обеспечить непрерывный производственный процесс, на каждом предприятии должно быть 

установлено оптимальное соотношение оборотных средств и оборотных средств, поскольку 

недостаток оборотных средств нарушает непрерывность производственного процесса, а их 

избыток отвлекает материальные и денежные ресурсы от производственной сферы. Оборот-

ные средства компаний находятся в постоянном движении. 

Они последовательно проходят три этапа и принимают три формы, образуя полную 

схему. На первом этапе денежная форма превращается в материал в виде производственных 

запасов, на втором этапе эти запасы превращаются в незавершенные работы, а по заверше-

нии они принимают форму готовой продукции. Третий и последний этап обращения пред-

ставлен реализацией готовой продукции и конвертацией оборотного капитала в денежную 

форму (оборотный фонд). 

Непрерывность обращения денежных средств достигается за счет того, что они, нахо-

дясь одновременно во всех трех формах, постоянно переходят из одной формы в другую. 

Оборотные средства, помимо денежной оценки, имеют материальное содержание и пред-

ставляют собой предметы труда, потребляемые в каждом производственном цикле. Они пол-

ностью переносят свою ценность на готовый продукт и в процессе производства меняют 

свою естественную материальную форму или теряют ее (при потреблении электроэнергии, 

сжигании топлива и т. д.). 

Среднегодовая стоимость оборотного капитала в 2019 году составила 772969 тысяч 

рублей, что на 76,1 % больше аналогичного показателя за 2017 год. 

 Наблюдается тенденция к снижению коэффициента оборачиваемости оборотных средств 

в течение исследуемого периода, продолжительность оборота увеличилась на 72,8 пункта и со-

ставила 281 день. Среднегодовая стоимость дебиторской задолженности в 2019 г. по сравнению 

с 2017 г. увеличилась на 63,9 %. Срок погашения дебиторской задолженности в 2019 году соста-

вил 55 дней. Коэффициент оборачиваемости средств является комплексным показателем орга-

низационно-технического уровня производственной и хозяйственной деятельности предприя-

тия. Увеличение числа оборотов достигается за счет сокращения времени производства и време-

ни обращения. Время производства определяется технологическим процессом и характером ис-

пользуемого оборудования. Сокращение времени производства в основном связано с внедрени-

ем научно-технического прогресса (НТП). Общий оборот всего оборотного капитала предостав-

ляется из оборота отдельных элементов. Результаты в любой сфере деятельности зависят от 

наличия и эффективности финансовых ресурсов. Подчеркивая финансовые аспекты деятельно-

сти коммерческих организаций, растущая роль финансов является характерной чертой и тенден-

цией во всем мире. Профессиональное управление финансами неизбежно требует тщательного 

анализа, который позволяет наиболее точно оценить неопределенность ситуации с использова-

нием современных методов количественных исследований. 

Финансовое положение предприятия характеризуется системой показателей, отража-

ющих состояние капитала в процессе его обращения и способность субъекта хозяйствования 

финансировать свою деятельность в установленные сроки. 

 Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой получен-

ной прибыли и уровнем рентабельности. Чем выше норма прибыли и чем выше уровень при-

быльности, тем эффективнее работает компания, тем стабильнее ее финансовое положение. 

Финансовая стабильность компании является одной из наиболее важных характери-

стик ее финансовой деятельности. Технология выращивания плодовых деревьев включает в 

себя 8 технологических процессов. Полный список технологического процесса выращивания 

плодовых деревьев можно найти на технологической карте. Важнейшими элементами агро-

техники выращивания плодовых культур являются рациональный отбор сортов. Укладку са-

дов проводят в течение 12-20 лет, поэтому ошибка, допущенная при укладке, обнаруживает-

ся не сразу, а через 5-7 лет, когда исправить ее очень сложно или почти невозможно. Отбор 

сортов играет важную роль в правильной организации садоводства и его сочетании с други-

ми отраслями. Отбор сортов с разными сроками созревания и разной транспортабельностью 
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обеспечивает равномерное и долгосрочное потребление и переработку плодов, а также более 

равномерные затраты труда и техники. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ НАСЕЛЕНИЕМ РОССИИ 
ECONOMIC ASPECTS OF ALCOHOL CONSUMPTION BY THE POPULATION OF RUSSIA 

 

Аннотация. Обобщающей стратегической целью любого общества является постоянное повышение индек-

са человеческого развития, составляющими которого являются: уровень жизни, продолжительность жизни, уровень 

образования, уровень экологической безопасности окружающей среды. Продуктивность играет решающую роль в 

экономическом росте и достижении стратегических целей общества (экономических, социальных, демографических, 

экологических). Алкоголь является препятствием для обеспечения социально-экономической продуктивности и чем 

выше уровень и продолжительность потребления алкоголя, тем сильнее выражен данный эффект. 

Основные последствия злоупотребления алкоголем в России включают: избыточную смертность, снижение 

продолжительности жизни и потери здоровья; деградацию социальной и духовно-нравственной среды; экономиче-

ские потери, многократно превышающие доходы от производства и оборота алкоголя, а также разрушение человече-

ского потенциала. Экономическое бремя алкоголизма представляет собой значимую проблему для большинства 

стран мира, в том числе и для России. Экономическая стоимость бремени от алкоголизма огромна, но трудно изме-

рима вследствие своей многофакторности. Согласно оценкам ВОЗ, связанные с алкоголизмом расходы для общества 

составляют 2-5 % ВВП. Схожие цифры публикует и НИИ Фармации ММА им. Сеченова – 647,7 млрд рублей в год, 

что эквивалентно 2 % ВВП страны. За последние годы в России достигнуты значительные результаты в сокращении 

потребления алкоголя (на 43 %), что явилось результатом грамотной государственной политики, однако требуется 

дальнейшее совершенствование механизмов регулирования производства и потребления алкоголя. 

Abstract. The generalizing strategic goal of any society is a constant increase in the human development index, the 

components of which are: the standard of living, life expectancy, the level of education, the level of ecological safety of the 

environment. Productivity plays a decisive role in economic growth and the achievement of the strategic goals of society 

(economic, social, demographic, environmental). Alcohol is an obstacle to social and economic productivity, and the higher 

the level and duration of alcohol consumption, the more pronounced this effect. 

The main consequences of alcohol abuse in Russia include: excess mortality, reduced life expectancy and loss of 

health; degradation of the social and spiritual and moral environment; economic losses many times greater than income from 

the production and circulation of alcohol, as well as the destruction of human potential. The economic burden of alcoholism is 

a significant problem for most countries of the world, including Russia. The economic cost of the burden of alcoholism is 

enormous, but difficult to measure due to its multifactorial nature. The WHO estimates that alcoholism-related costs to society 

amount to 2-5% of GDP. Similar figures are published by the Research Institute of Pharmacy of the MMA named after. Se-

chenov – 647.7 billion rubles a year, which is equivalent to 2% of the country's GDP. In recent years, Russia has achieved 

significant results in reducing alcohol consumption (by 43 %), which was the result of a competent state policy, but further 

improvement of the mechanisms for regulating the production and consumption of alcohol is required. 

Ключевые слова: акциз, бремя алкоголизма, реализация алкоголя, потребление алкоголя, экономический 

ущерб от алкоголизма. 

Keywords: excise duty, burden of alcoholism, sale of alcohol, alcohol consumption, economic damage from al-

coholism. 
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Эксперты Всемирного экономического форума в Давосе одной из основных угроз 

глобальному экономическому росту считают хронические заболевания, а алкоголь является 

фактором риска множества неинфекционных заболеваний (НИЗ), в том числе онкологиче-

ских и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Экономическое бремя алкоголизма является значимой проблемой для большинства 

стран мира, в том числе и для России. Его величина огромна, но трудно измерима ввиду сво-

ей многофакторности и по оценкам Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) состав-

ляет 2-5 % ВВП. По данным российских ученых минимальное суммарное бремя алкоголизма 

достигает более 647,7 млрд руб. в год (2 % ВВП). Прямые и непрямые затраты соотносятся 

1:3. При этом 96 % прямых затрат формирует устранение клинических последствий алкого-

лизма, а оставшиеся 4 % связаны с непосредственным оказанием наркологической помощи 

(содержание в вытрезвителях, госпитализация в наркологические отделения) [14]. 

С точки зрения экономики злоупотребление алкоголем ведет к снижению производи-

тельности труда из-за прогулов работниками, неэффективности использования рабочего 

времени, презентеиизму, увеличению риска безработицы. Кроме того, алкоголь обусловли-

вает дополнительные затраты из-за роста криминогенной составляющей – на обеспечение 

деятельности правоохранительных органов, а также рост социальных издержек в результате 

намеренного или случайного повреждения собственности. Получающиеся косвенные из-

держки в 4 раза выше, чем прямые затраты на здравоохранение на НИЗ, связанными с упо-

треблением алкоголя [2]. 

Высокая приверженность к ЗОЖ выявлена лишь у каждого пятого взрослого. Низкий 

уровень приверженности ассоциируется с рядом социально-демографических характеристик 

населения и определяется высокой частотой «нездорового» питания, недостаточной физиче-

ской активностью, курением и потреблением алкоголя. В мире от пагубного употребления 

алкоголя ежегодно умирают около 3 млн человек (5,3 % всех случаев смерти), с ним связано 

более чем 200 причин потерь здоровья, в том числе хронические неинфекционные заболева-

ния. М.А. Мурашко отметил, что влияние употребления алкоголя на смертность среди муж-

чин составляет 75 %, среди женщин более 70 %. В современных условиях важное место за-

нимают профилактические мероприятия, направленные на изменение поведенческих привы-

чек, являющихся факторами риска НИЗ. Для снижения негативного социально-

экономического влияния алкоголя необходимо не только снижение уровня его потребления, 

но и изменение самой модели потребления [16, 17, 23]. 

Последствия глобального экономического кризиса, хоть и в меньшей степени, но за-

тронули и нашу страну. На их фоне возник целый ряд социально-экономических проблем, 

что неминуемо приводило к росту алкоголизации населения. Пьянство глубоко вошло в по-

вседневную жизнь и является одной из основных составляющих свободного времени, досуга 

или отдыха молодежи. За последние 40 лет произошло существенное снижение возраста 

приобщения к алкоголю: с 16-17 лет в 1980-х гг. до 14-15 лет в наши дни. Негативное влия-

ние на экономическую ситуацию оказало появление новой коронавирусной инфекцией и как 

следствие отмечен рост мирового потребления спиртного во время карантина [3]. 

В то же время само общество перестраивается. Молодые люди осознают и несут от-

ветственность за свое здоровье. Профилактические меры государственной политики, направ-

ленные на борьбу с вредным употреблением алкоголя, в том числе рекомендованные ВОЗ, 

оказались особенно эффективны для поколений, родившихся на рубеже XX-XXI вв. Стало 

модным быть «интересующимися трезвостью» [16]. 

На сессии Европейского регионального комитета ВОЗ министр здравоохранения РФ 

М.А. Мурашко отметил, что изменение отношения общества к алкоголю – это длительный 

процесс, но пример Российской Федерации показывает, что это возможно. Россия твердо 

привержена концепции безопасного и безалкогольного Европейского региона ВОЗ и прила-

гает все усилия, чтобы воплотить эту концепцию в реальность [16]. 
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В докладе ВОЗ за период 2003-2016 гг. отмечено снижение потребления алкоголя в 

России на 43 %, повлекшее за собой значительное увеличение ожидаемой продолжительно-

сти жизни. Это явилось результатом целого ряда мер, принятых под руководством президен-

та В.В. Путина, включая ограничение на продажу алкогольных напитков, снижение потреб-

ления нелегальной алкогольной продукции, продвижение принципов ЗОЖ [1]. 

Однако доля лиц, потребляющих алкоголь, все еще высока. Согласно докладу проекта 

«Трезвая Россия», к концу 2020 г. более 85 % (76 млн чел.) трудоспособных россиян употреб-

ляют спиртные напитки, а самыми популярными алкогольными напитками являются пиво (8,5 

млрд л в год) и водка (1 млрд л в год); За два года число респондентов (18-23 года) употребля-

ют алкоголь систематически (раз в неделю), выросло на 16 % и составило 53 % [10]. 

По данным Росалкогольрегулирования, в 2020 году, несмотря на карантин и другие 

ограничения из-за COVID-19, продажи алкоголя практически не изменились – 219,2 млн дал, 

однако выросли продажи пива и в целом напитков брожения [12]. 

По данным Росстата в 2021 г. среди причин потребления алкоголя 73 % россиян назы-

вают традицию отмечать праздники со спиртным, 27,8 % – испытываемое в результате удо-

вольствие, 25,3 % – чувство успокоенности; 2,4% всех опрошенных заявили, что «без этого 

просто невозможно жить»; 3,3 % признали, что им не хватает воли для того, чтобы бросить 

пить. Только 17,8 % опрошенных оказались абсолютными трезвенниками [19]. 

Хотя карантин и социальная изоляция являются наиболее эффективными мерами по 

сдерживанию пандемии коронавируса, психологи предупреждают, что потеря привычных 

социальных связей чревата проблемами, и чем дольше длится изоляция, тем хуже могут быть 

последствия – депрессия, тревожные расстройства и алкоголизм [4]. 

Поведенческие привычки являются отражением общественной жизни, которая регулиру-

ется законодательством. Согласно данным международного опыта профилактики и коррекции 

потребления алкоголя населением, эффективной мерой является практика специфического нало-

гообложения – с увеличением цен и налогов на алкоголь его потребление уменьшается [22]. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в рамках нацпроекта «Де-

мография» с 01.01.2019 реализуется Федеральный проект «Укрепление общественного здо-

ровья», который предусматривает создание среды, способствующей ведению здорового об-

раза жизни, включая снижение потребление алкоголя. Один из основных показателей проек-

та – розничные продажи алкогольной продукции на душу населения к 2024 г. должны быть 

снижены до 6,00. Это, в свою очередь, должно повлиять на снижение дополнительных пока-

зателей: смертности женщин 16-54 лет, на 100 тыс. чел. к 2024 г. до 188,00 и мужчин 16-59 

лет, на 100 тыс. чел. к 2024 г. до 530,00. В РФ, как показывают исследования, потребление 

зарегистрированных и незарегистрированных крепких алкогольных напитков тесно взаимо-

связано с уровнем смертности и ожидаемой продолжительности жизни, в особенности среди 

мужчин трудоспособного возраста [17, 22, 23]. 

Согласно данным ВОЗ, ежегодное потребление алкоголя в РФ в 2019 г. составило 

7,3 л чистого спирта на человека (население старше 15 лет), что значительно ниже, чем в Ев-

ропейском союзе – 10,1 л чистого спирта на человека. В рейтинге ВОЗ по потреблению алко-

голя 2021 г. лидируют Молдавия и Литва, а наша страна на 16 месте лишь немного опережая 

Австрию и Польшу. Однако в нашей стране высок уровень незарегистрированного потреб-

ления алкоголя, особенно крепких алкогольных напитков. Это подтверждается данными по 

розничным продажам алкогольной продукции, данными опросов по распространенности по-

требления самогона в сельской местности (изготовление самогона для собственных нужд яв-

ляется легальным, но незарегистрированным), а также данными о потреблении вместо алко-

гольной продукции спиртосодержащих жидкостей – лекарственных средств, ветеринарных 

средств, парфюмерно-косметической продукции [1, 11]. 

С 2008 по 2020 годы потребление алкоголя снизилось более чем на 40 % – с 15,7 до 

9,1 л этанола на душу населения. Смертность от случайных отравлений алкоголем за этот 
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период сократилась на 60 % и существенно уменьшилась заболеваемость алкогольными рас-

стройствами. Эту динамику министр здравоохранения РФ М.А. Мурашко назвал результатом 

реализации Концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и 

профилактике алкоголизма среди населения [16]. 

По оценкам ВОЗ, повышение потребительских цен на алкогольную продукцию – это 

один из самых эффективных механизмов, формирующих политику борьбы со злоупотребле-

нием алкоголем. Однако, далеко не все меры ценовой политики равнозначны по эффектив-

ности. Это подтверждают данные о произошедших изменениях в структуре потребления ал-

коголя в Европейском регионе: с 1990 по 2018 гг. снизилось общее потребление среди взрос-

лого населения (средиземноморские страны), сократилось потребление алкоголя подростка-

ми (в Западной Европе). Однако данная тенденция не универсальна. Так в Юго-Восточной и 

Центрально-Восточной Европе потребление алкоголя за тот же период увеличилось [21]. 

Налогообложение алкогольной продукции является основным механизмом государ-

ственного влияния на ее цену. Налог может взиматься на основании содержания спирта в 

продукте (специфическое налогообложение), общего объема продукта (унитарное налогооб-

ложение) или цены продукта (адвалорное налогообложение). 

Широко применяется практика взимания акцизного налога. Помимо алкогольной про-

дукции акцизом также облагаются табачная продукция (Германия, Великобритания, Фран-

ция), сахар, кондитерская продукция, чай, кофе, топливо, ювелирные изделия и т.д. Эти то-

вары, как правило, не являются предметом первой необходимости; являются высокорента-

бельными и обладают низкими производственными издержками; их чрезмерное потребление 

наносит вред здоровью человека и окружающей среде. 

В РФ ставки акциза значительно выросли: если в 2019 году ставка акциза на вина с 

защищенным географическим указанием составляла 5 руб./л и 18 руб./л. На остальные вина, 

то с 01.01.2020 применяется индексация ставок подакцизных товаров на уровень прогнози-

руемой инфляции (4 %). Кроме того, с 01.01.2020 г. расширен перечень подакцизных това-

ров. Среди подакцизных товаров с объемной долей этилового спирта до 9 %, являющихся 

исключением, самая высокая ставка предусмотрена по категории «Пиво с нормативным со-

держанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 %» (таблица 1) [18]. 
 

Таблица 1 – Динамика ставок налога по некоторым видам подакцизных товаров,  

руб. за 1 литр  
 

Виды подакцизных товаров 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 

9 %, руб. руб. за 1л безводного этилового спирта, содержащегося в 

подакцизном товаре 544 566 589 613 638 

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 %, 

руб. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном 

товаре, за исключением, руб. за 1 литр: 435 542 471 490 510 

Виноматериалы, виноградное сусло, фруктовое сусло 31 32 33 34 35 

Вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин, ликерных вин) 31 32 33 34 35 

Игристые вина (шампанские) 40 41 43 45 47 

Винные напитки 40 41 43 45 47 

Сидр, пуаре, медовуха 22 23 24 25 26 

Пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта 

свыше 0,5% и до 8,6% включительно, напитки, изготавливаемые на 

основе пива 22 23 24 25 26 

Пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта 

свыше 8,6% 41 43 45 47 49 
 

Совершенствование норм законодательства РФ является положительным фактором, 

повлиявшим на легализацию алкогольного рынка. Лица, осуществляющие закупку, хранение 

и поставки в данной сфере с 1 января 2016 г. должны оснащать технологическое оборудова-
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ние средствами фиксации и передачи информации в единую государственную автоматизиро-

ванную информационную систему учета объема производства и оборота алкоголя (ЕГАИС), 

для контроля его передвижения от производителя по цепочке через сеть организаций-

оптовиков до розницы. С помощью ЕГАИС в 2020 году было обработано более 4,1 млрд бу-

тылок алкоголя и заблокировано более 13,4 млн попыток продажи спиртного с нарушением. 

По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка поступления 

в Консолидированный бюджет Российской Федерации от акцизов на алкогольную продук-

цию в 2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличились на 3,9 млрд руб. (на 1,0 %) и составили 

376,3 млрд рублей (2019 г. – 372,4 млрд рублей). Наибольший прирост отмечен от слабоал-

когольной продукции, хотя ее доля в структуре мала. В структуре поступлений акцизов на 

алкогольную продукцию в 2020 г. половину (51,5 %) занимает алкогольная продукция с объ-

емной долей этилового спирта свыше 9% – 193,7 млрд. руб. (снижение на 3,3 %), на втором 

месте (43,4 %) пиво и пивные напитки –163,4 млрд руб. (рост на 6,9 %), на долю винодельче-

ской продукции (за исключением вина ликерного и винных напитков с добавлением этило-

вого спирта) приходится 4,0 % – 15,1 млрд руб. (снижение на 6,2 %), алкогольная продукция 

с объемной долей этилового спирта до 9 % формирует 0,7 % поступлений – 2,6 млрд. руб. 

(рост на 32,3 %), наименьший объем поступлений (0,4 %) формируют сидр, пуаре, медовуха 

– 1,6 млрд руб. (рост на 24,7 %). В целом доходы федерального бюджета от акцизов в 2020 г. 

составили 905,4 млрд руб., что в 9 раз превышает показатель 2010 г. 

Схожие системы косвенного налогообложения построены в странах Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС). Самая высокая ставка акциза отмечена в Кыргызской Республике 

(350 сомов за 1 л = 310,94 руб.) при объеме потребления 4,0 л. Самая низкая ставка акциза – в 

Казахстане (600 тенге за 1 л = 107,4 руб.), здесь и самый низкий объем потребления 3,7 л. Не-

много выше объем потребления (3,8) в Армении при ставке акциза 50%, но не менее 900 дра-

мов за 1 л = 126 руб. Самый высокий объем потребления в Республике Беларусь – 10,6 при 

ставке акциза 5,28 белорусских pу6. за 1 л =151,93 руб. (учитывались данные ВОЗ за 2019 при 

объѐме потребления в России 7,3 и конвертации по курсу на 24.03.2021 г.) [11, 20]. 

Еще в XVII в. Уильям Петти говорил, что акцизный налог способствует отображению 

сведений о богатстве государства, одновременно являясь естественным способом обогаще-

ния, а ценность налога заключается в его способности располагать к бережливости. 

Однако опыт повышения акцизов с целью сокращения потребления населением алко-

гольной продукции показывает бурное развитие нелегального производства спирта, что 

наносит еще больший вред здоровью. 

В докладе spiritsEUROP касающемся предложенных в Шотландии ценовых мер 

направленных на сокращение потребления алкоголя приходят к выводу, что принятая в мае 

2012 г. законодательная инициатива (весь алкоголь, продаваемый в Шотландии, должен про-

даваться по цене не менее 50 пенсов (0,63 евро) за единицу (единица алкоголя в Великобри-

тании составляет 8 г или 10 мл)) в рамках стратегии «Изменение отношения Шотландии к 

алкоголю: основа действий» (опубликованной в 2009 г.) никоим образом не уменьшит долю 

населения, злоупотребляющего алкоголем, представляет собой незаконный барьер для тор-

говли, приведет к развитию недобросовестной конкуренции на рынке алкогольной продук-

ции, негативно отразится на общеевропейском рынке и в конечном счете повлияет на подав-

ляющее большинство покупателей не злоупотребляющих алкоголем [5]. 

Налог не может провести различие между злоупотреблением алкоголем и ответствен-

ным поведением и, следовательно, неэффективен в борьбе со злоупотреблением алкоголем. 

Налоги очень мало влияют на злоупотребление алкоголем, однако высокие налоги влекут за 

собой непредвиденные последствия, такие как усиление стимулов для процветания нефор-

мальных и нерегулируемых рынков. Наиболее сильно пьющие/злоупотребляющие алкоголем 

наименее реагируют на изменение цен. Таким образом, самые заядлые алкоголики, как пра-

вило, продолжают употреблять алкогольные напитки, даже если они стоят дороже. Менее 

обеспеченные алкоголики пытаются поддерживать потребление алкоголя, либо переходя на 
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более дешевые напитки той же или другой категории, либо обращаясь к нерегулируемому 

рынку (запрещенные напитки, которые потенциально небезопасны). С другой стороны, уме-

ренно пьющие, а их подавляющее большинство, лучше реагируют на изменения цен и по-

этому, вероятно, сократят свое потребление после повышения цен, что, в свою очередь, мо-

жет привести к уменьшению пользы для здоровья [5]. 

Налогообложение алкогольной продукции и другие меры налогово-ценовой политики 

с одной стороны позволяют формируют национальный доход, а с другой способствуют со-

кращению потребления алкоголя и вреда от него. Однако, воздействие этих мер варьируется 

в зависимости от типа рыночной структуры, а получение ощутимого эффекта от них насту-

пает не сразу и требует времени [2]. 

Эффективно нацеленные на дешевый алкоголь, минимальные цены за единицу продук-

ции являются мерой по сокращению неравенства в отношении здоровья, поскольку бремя вре-

да от потребления алкоголя особенно сильно ощущается низшими социально-экономическими 

группами, которые, как правило, более чувствительны к изменениям цен [2, 21]. 

Общественный омбудсмен по вопросам, связанным с ликвидацией нарушений прав 

предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров 

И.Б. Косарев в докладе Президенту отмечает, что ставка акциза на 1 литр чистого спирта в 

России является одной из самых высоких в мире по отношению к среднему доходу на душу 

населения (1,7 %) при среднем значении 1,3 %. Самый низкий показатель в Германии и Ав-

стрии – 0,9 % и 0,8 %, однако объем потребления алкоголя в Австрии (11,6) сопоставим с 

Российским (11,7), а в германии он самый высокий среди указанных стран – 13,4 (рисунки 1 

и 2) [3, 11, 13]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Ставки акциза за 1 литр чистого спирта и средний доход  

на душу населения в некоторых странах (по состоянию на 2020 г.). (составлено авторами) 

 

По данным Национального союза защиты прав потребителей, за 2021 год в российской 

рознице алкогольных напитков произошли существенные изменения. Наибольшими темпами 

росли продажи слабоалкогольных напитков – рост на 55,4 %, до 11 млн дал, также возросли 

продажи шампанских и игристых вин на 6,9 % до 18,4 млн дал, коньяка на 4,8 %, до 12,2 млн 

дал, при этом отмечено снижение по продажам тихих вин на 0,7 % до 52,9 млн дал, сократился 

спрос на водку на 0,9 % до 71,9 млн дал. В целом объем розничной продажи алкогольной про-

дукции снизился на 0,7 % до 212,8 млн дал [25]. 
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Рисунок 2 – Отношение ставки акциза к среднему доходу на душу населения  

и объемы потребления алкоголя в некоторых странах (по состоянию на 2020 г.)  
(составлено авторами) 

 

На снижение спроса, по мнению Национального Рейтингового Агентства, повлияли вы-

сокие акцизные ставки, ограничения торговли и рекламы. В 2021 году цены на водку росли 

медленнее, чем на остальной алкоголь, но акциз на нее бал проиндексирован (ежегодно на 

4 %), минимальная цена закупки этилового спирта из пищевого сырья увеличилась на 16 %. На 

потребление водки также влияет растущая доля населения, придерживающегося принципов 

здорового образа жизни. Наибольший объем потребления алкоголя в 2021 г. зафиксирован в 

Чукотском автономном округе, Республике Коми и Сахалинской области. Самый низкий пока-

затель отмечен в Чечне, Ингушетии и Дагестане, но нужно учитывать сохраняющиеся там тра-

диции домашнего виноделия [10]. 

В целом сохраняется благоприятная тенденция, однако быстрые темпы роста продажи 

слабоалкогольных напитков вызывают опасения у экспертов. Директор Центра исследований 

федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) В.И. Дробиз отмечает, что из-за 

ликвидации винных напитков (которые по новому закону должны называться «не вином») 

примерно 8 % женщин перешли не на более дорогое вино, а на пиво и слабоалкогольные 

напитки. Около 70 % пива выпивают молодые люди в возрасте 18-35 лет. С 2008 по 2018 г. от-

мечалось снижение потребление пива почти на треть, поскольку с 1990 по 2002 г. в стране 

наблюдался демографический кризис, но сейчас подросло поколение рожденных после 2002 г. 

и они выходят на алкогольный рынок увеличивая потребление пива.  

Заместитель министра финансов А.В. Сазанов на итоговой коллегии Росалкогольрегу-

лирования отметил, что в 2020 г. продажи пива и в целом напитков брожения выросли на 4,3 % 

и достигли 759,5 млн дал, поступления акцизов от пивоваренной отрасли выросли на 7 % (на 

11 млрд руб.) – рекордный показатель за пять лет. Президент Союза производителей алкоголь-

ной продукции И.Б. Косарев, в свою очередь, отмечает, что продажи джина, как и текилы, рас-

тут из-за изменения потребительских вкусов: молодежь пьет меньше чистой водки и предпо-

читает коктейли [12, 24]. 

За последние пять лет ставка акциза на крепкий алкоголь увеличена более чем в два ра-

за. Однако повышение акцизов стимулирует рост нелегального оборота алкоголя. На примере 

2017-2019 годов мы видим, что фиксация ставки акциза (523 руб.) способствовала росту ле-

гальности рынка (рост объем легального производства водки на 4,8 % – с 79,8 до 83,6 млн де-
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калитров) и увеличению поступлений в бюджет на 7 % – с 187 млрд руб. в 2017 до 200,3 млрд 

руб. Последующее увеличение ставки акциза на 4 % до 544 руб. привело к снижению поступ-

лений в бюджет на те же 4 % до 192,4 млрд руб. и снижению объема легального производства 

на 5 % до 79,5. В 2020 г. легальность рынка равнялась 68 %. Потери бюджета – около 100 млрд 

рублей. Фиксация ставки налога позволит довести уровень легальности рынка до 90 %. При 

таком уровне легальности и применении ставки 2019 г. доходы бюджета выросли бы на 27 % 

(244 млрд руб.) [12, 13, 18]. 

Экономистов уже давно интересовали вопросы эффективности повышения налоговых 

ставок. Считается, что основоположником выведенной зависимости между ростом налоговых 

ставок и поступлений в бюджет является американский ученый А. Лаффер. Но пример кривой 

уже приводился ранее в исследованиях Кейнса. Кроме того, сам экономист утверждал, что 

этот принцип присутствовал еще в трудах средневекового арабского ученого Ибн Хальдуна. 

Основной концепцией теории является установление оптимального размера налогообложения, 

при котором поступления в казну были бы максимальными. Повышение налоговых ставок до 

определенного момента будет вести к увеличению собранных налогов, однако дальнейший 

рост подрывает стимулы к производственной деятельности. Подтверждение этой теории мы 

видим на практике – увеличение акцизов на алкоголь приводит к увеличению теневого оборо-

та и снижению акцизов. В то же время растет потребление нелегального алкоголя, что наносит 

ущерб жизни и здоровью граждан. 

Еще одной проблемой является организация легальной торговли на рынке алкогольной 

продукции. В период 2012-2017 гг. в связи с ужесточением требований количество магазинов с 

лицензией на розничную продажу алкоголя резко сократилось (с 305 до 215 тыс.ед.), что при-

вело к росту теневого сектора. Большая часть нелегальных продаж приходится на нелицензи-

онную розницу. В 2020 г. стране насчитывалось более 560 тыс. магазинов, торгующих продук-

тами питания, меньше половины из них (219 тыс.) имеют лицензию на розничную продажу 

алкоголя. Из 160 тыс. сельских населенных пунктов в 45 % нет магазинов с такими лицензия-

ми, их жители вынуждены искать альтернативу. Объемы потребления нелегальной водки 

17 млн декалитров (48 %), самогона – 14 млн декалитров (39 %), спиртосодержащих жидко-

стей и суррогатов – 5 млн декалитров (13 %). Соответственно необходим пересмотр механизма 

лицензирования торговых точек [12, 13]. 

По данным экспертов Group-IB Digital Risk Protection, четвертый год подряд оценива-

ющих оборот нелегальной интернет-продажи алкоголя, наблюдался активный рост «теневого» 

рынка: в 2017 г. – 1,7 млрд руб., в 2018 г. – 2,1 млрд руб., в 2019 г. – 2,5 млрд руб. Оборот «те-

невого» рынка продажи алкоголя в интернете в 2020 г. оценивается в 2,5 млрд. руб. [6]. 

В структуре каналов нелегальных продаж алкоголя доля интернет-торговли составляет 

около 7 %. Ограничения на дистанционную торговлю алкоголем не позволяют добросовестным 

производителям вести бизнес в динамичной среде. При этом объемы продаж бутлегеров, не-

смотря на запретительные меры, продолжают расти. Досудебная блокировка сайтов, введенная в 

2017 году, не дала существенных результатов. Количество запросов на покупку алкоголя онлайн 

в 2020 г. по данным Яндекс составило 64 тыс., а ежегодный рост запросов на покупку алкоголя в 

Интернете составляет 30 %. Алкодилеры перевели свой бизнес в социальные сети и мессендже-

ры, где пока из-за пробелов в законодательстве чувствуют себя абсолютно безнаказанно. 

В 2020 году рынок алкоголя фактически остался на прежних объемах, в первую очередь 

из-за ограничений, связанных с пандемией, и сокращения поставок для корпоративов, празд-

ников и других массовых мероприятий, а также для небольших питейных заведений и торго-

вых точек. С одной стороны, самоизоляция и ограничения на офлайн-торговлю привели к уве-

личению количество поисковых запросов на онлайн-покупку алкоголя с доставкой в 2 раза, а с 

другой – покупатели чаще заказывали алкоголь не для корпоративов, дружеских застолий или 

семейных праздников, а исключительно «для себя». Пик пришелся на первую волну коронави-

руса – в апреле 2020 г. число поисковых запросов «купить алкоголь с доставкой» в 4 раза вы-

росло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным источником таких ал-
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козакупок стали Instagram и Telegram – по объему продаж соцсети и мессенджеры уже обошли 

традиционные онлайн-ресурсы, хотя в случае с алкоголем клиенты фактически покупают «ко-

та в мешке» и рискуют своим здоровьем еще больше [6]. 

По данным специалистов Digital Risk Protection Group-IB в 2020 г. среднее посещение 

сайта, продающего алкоголь с доставкой, составляет 120 пользователей в день или 3600 чело-

век в месяц. При минимальной конверсии 1 % и средней цене покупки 1250 руб. 2000 интер-

нет-магазинов зарабатывают от 90 млн руб. в месяц – более 1,08 млрд руб. в год [6]. 

Активная миграция подпольных продавцов в мессенджеры, мобильные приложения и 

социальные сети, начавшаяся еще в 2019 г., в период пандемии ускорилась. По состоянию на 

конец декабря 2020 г. сотни групп и аккаунтов в социальных сетях уже занимались открытой 

продажей алкоголя в обход действующего законодательства. За год число крупных аккаунтов 

в Instagram этого сегмента выросло более чем в 2 раза – до 100 групп. Кроме того, в Telegram 

выявлено более 50 активных каналов и групп (в 2019 году их было 30), общее количество их 

подписчиков составляет более 160 000 человек. Для удобства покупателей используются спе-

циальные чат-боты для обработки заказов, доставки или оформления крупных партий. [6] 

За последние годы, особенно в период ковидных ограничений, произошло много измене-

ний касающихся дистанционной продажи товаров и услуг. Так, например, были внесены изме-

нения в законодательные акты, касающиеся реализации лекарственных средств. Теперь граж-

дане могут приобретать с доставкой на дом обычными курьерскими службами, сотрудниками 

без специального фармацевтического образования лекарственные средства, в том числе рецеп-

турные (только на основании электронного рецепта) за исключением сильнодействующих, пси-

хотропных и наркотических веществ, в условиях эпидемии или ЧС. В отношении легализации 

продажи алкоголя много спорных вопросов, но шаги в этом направлении необходимы. 

В 2007 году продажа спиртного через интернет в РФ была ограничена специальным по-

становлением правительства. Безусловно, за 15 лет многое изменилось и поправки в законе 

необходимы, но они вызывают много споров. Противниками легализации электронной торгов-

ли спиртными напитками являются Роспотребнадзор и Минздрав: поправки к закону подры-

вают основные принципы политики здравоохранения РФ. Экономисты на эту ситуацию смот-

рят иначе. Так президент ассоциации компаний интернет-торговли А.В. Соколов говорит, что 

снятие запрета может стимулировать настоящий бум в сегменте e-commerce: это повысит про-

дажи продуктов питания при покупке еда+алкоголь. Кроме того, легализация продажи алкого-

ля через интернет уничтожит черный рынок алкоголя. Следовательно, гораздо эффективнее 

грамотное регулирование рынка спиртных напитков, а не политика ограничений и запретов. 

Такую позицию разделяют в Минфине и Минсельхозе. В 2017 г. Минфин подготовил и в ок-

тябре 2019 внес на рассмотрение законопроект о легализации продажи алкоголя онлайн. Пред-

полагалось прохождение трех этапов. С 1 января 2020 г. закон должен был разрешить торгов-

лю спиртным (вина и игристые вина) через интернет-магазины для оптовиков и производите-

лей. При этом вина в обязательном порядке должны быть защищены географическим указани-

ем и наименованием места происхождения. С начала 2021 г. предполагался второй этап пере-

хода – к продавцам должны были подключиться сельхозпроизводители спиртных напитков. 

Список алкоголя планировали расширить, включив в него пиво и напитки на его основе, а 

также сидр, медовуху, пуаре и другие. На третьем этапе, который должен был стартовать с 

начала 2023, к обороту алкоголя в интернете хотели подключить и розничные сети. А уже сле-

дующим пунктом в планах было добавление крепкого алкоголя в список разрешенных спирт-

ных напитков. Однако, в сентябре 2020 г. заявили, что предложенный законопроект о легали-

зации пока не будут рассматривать, поскольку сейчас он не актуален. О сдвиге старта онлайн-

продаж алкоголя сообщил и Минпромторг. На данный момент вопрос снят с повестки дня на 

неопределенное время [15]. 

После того, как рассмотрение законопроекта было отложено, Минфин предложил 

начать эксперимент о продаже российские вин через специализированный онлайн-ресурс «По-

чты России». В эксперименте задействуют 3 региона: Москву, Московскую область и Респуб-
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лику Мордовию. Запустить пилотный проект по легализации планировали летом 2021 г., но 

позже дату сдвинули на 1 января 2022. При условии успешной легализации к 2025 г. выручка 

единой платформы, связывающей покупателей и производителей отечественного вина, может 

составить около 100 млрд руб. в день. Но на создание/обслуживание ресурса и обустройство 

площадок для формирования заказов потребуются значительные инвестиции [9, 15]. 

Пока вопрос остается открытым, а имеющийся спрос в сети постоянно удовлетворяет 

нелегальный рынок. Кроме того, по данным представителей магазинов, реализующих обору-

дование для винокурения, в начале пандемии был рост спроса на самогонные аппараты. Свя-

зано это с тем, что люди, сидя на самоизоляции, не могли приобрести крепкий алкоголь: реа-

лизация через интернет вне закона. В 2020 г. в «Яндексе» зафиксировано 1,6 млн запросов на 

покупку самогонных аппаратов, что на 30 % больше 2019 г. Общее количество таких запросов 

в 2020 г. во всех поисковых системах составило 3,6 млн. Запросы о покупке самогонных аппа-

ратов популярны на территориях с жестким регулированием легальных продаж алкоголя 

(Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий АО), а также в регионах с высокой долей нелегаль-

ного потребления (Республика Хакасия, Липецкая, Воронежская и Тульская области) [13]. 

Видя рост спрос на самогонные аппараты в период пандемии общественники и депута-

ты предложили запретить их продажу. В крупных городах это уже давно почти элитарное хоб-

би. Энтузиасты покупают оборудование за сотни тысяч и заказывают дизайнерские этикетки 

на бутылки, разрабатывают рецепты, в складчину покупают недешевое сырье. По словам 

А.Рыбака, чтобы заполнить бочку объемом 15 литров, нужно 100-150 кг винограда, а на изго-

товление такого же количества немецкого вишневого самогона – киршвассера – может уйти 

300 кг. Но, если в городах самогоноварение – своеобразная субкультура, то в сельской местно-

сти –настоящий бич. Уровень бедности в сельской местности выше. Уязвимые в социально-

экономическом отношении люди подвергаются пагубным последствиям употребления алкого-

ля, им сложнее избежать неблагоприятных долгосрочных последствий, таких как НИЗ [2, 8]. 

В конце мая 2021 г. И.Б. Косарев предложил запретить открытую торговлю самогон-

ными аппаратами. По его мнению, спиртное изготавливают не для себя, а на продажу. Летом 

сельские бутлегеры иногда зарабатывают до 6 тыс. в день, зимой – 2-3. Для населенного пунк-

та, где средняя зарплата около 20 тыс. руб., изготовление спиртного является прибыльным. 

В.И. Дробиз, напротив, считает, что если не будет дешевого самогона, то люди пере-

ключатся на стеклоочистители и другие дешевые спиртосодержащие жидкости. Тот, кто его 

покупает, просто не может себе позволить разрешенный продукт. Самая дешевая бутылка ле-

гальной водки в магазинах стоит 250 руб., себестоимость самогона – 50 руб. При цене неле-

гальной бутылки 150 руб. доход бутлегеров 95 руб. По данным «ЦИФРРА» в 2020 г. в России 

выпили 1 млрд 100 млн литров легального крепкого спиртного, порядка 200 млн литров неле-

гальной водки и столько же спиртосодержащей жидкости и самогона [13]. 

Позиция врачей в этом вопросе однозначна – самогон, произведенный в домашних 

условиях, опасен для здоровья – показатели вредных веществ многократно превышают норму. 

Продажа самогонных аппаратов физическим лицам в большинстве стран либо запрещена (БЕ-

НИЛЮКС, Дания, Словакия, Скандинавские страны (Швеция, Финляндия), США, Германия, 

Беларусь), либо требует получения лицензий и сертификатов (Азербайджан, Армения, Казах-

стан, Австрия, Сербия). В некоторых странах продажа самогонных аппаратов разрешена, 

например в Грузии. Разрешена и во Франция, но там производство самогона облагается налогом: 

50 % с первых 10 литров чистого алкоголя, а затем – 100 %. В Болгарии также разрешена, но при 

запрете и уголовном наказании за реализацию такой продукции физическими лицами [13]. 

Проблемы здоровья населения все чаще рассматриваются с позиций укрепления без-

опасности страны. Необходима разработка и осуществление профилактических мероприятий 

по улучшению здоровья населения. Важнейшими критериями здоровья населения  являются 

показатели смертности и средней продолжительности жизни населения. Положительные тен-

денции повышения благосостояния населения нашей страны в начале XXI века сопровожда-

лись снижением смертности и увеличением продолжительности жизни. Для достижения обо-



242   Международный журнал 
 

значенного Президентом индикатора 80 лет к 2030 г. решающее влияние имеет социальная си-

стема, социальная политика и социальная профилактика [7]. 

Меры по борьбе с вредным употреблением алкоголя, пропаганда здорового образа жиз-

ни и осознание необходимости хорошей физической формы в период карантина COVID-19 

повлияли на неприятие алкоголя среди молодежи. Выявленные случаи частого употребления 

алкогольных напитков у населения в большей степени обусловлены психологическими про-

блемами. Для дальнейшей успешной борьбы с алкоголизмом нужны усилия не только меди-

цинских работников, но и совместная работа психологов и социологов. Необходимо учитывать 

положительный мировой опыт в этом направлении (возрастные ограничения, ограничения 

мест употребления, культурные традиции). 

В ряде стран спиртное запрещено ввиду культурных особенностей. В них количество 

литров, выпитых населением в год на каждого жителя несопоставимо с европейскими и Рос-

сийскими показателями: Объединенные Арабские Эмираты – 3,8 л, Иран – 1,0 л, Саудовская 

Аравия – 0,2. Потребление алкоголя в Кувейте настолько мало, что страна считается непью-

щей. Помимо Кувейта ВОЗ относит к непьющим странам: Сомали, Ливию, Мавританию, Бан-

гладеш. Существует запрет на спиртное и некоторых штатах Индии – в штате Гуджарат. Упо-

требление в целом по стране в год равняется 5,7 л на человека. В Индии отрицательное отно-

шение к пьяным и страна борется с алкогольной зависимостью. 

Интересно, что перечисленные страны различны по уровню жизни и численности бед-

ного населения. Считается, что социально-экономические факторы, такие как экономический 

статус, образование, пол, этническая принадлежность и место жительства, влияют на уровень 

вреда, связанного с употреблением алкоголя; это неравенство не имеет постоянного характера 

и варьируется от страны к стране. В целом группы людей более низкого социально-

экономического статуса при одинаковом уровне потребления алкоголя больше страдают от 

вреда алкоголя, чем более обеспеченные группы населения [2]. 

Часто различаются сами условия употребления алкоголя в зависимости от социально-

экономического статуса: стесненность условий проживания, качество санитарии, вероятность 

социальных конфликтов и агрессии. Финансовая безопасность дает больше возможностей ди-

станцироваться от употребления алкоголя и его последствий. В малообеспеченных семьях, 

употребляющих алкоголь, чаще возникают сопутствующие заболевания, что усугубляет его 

негативное воздействие. Индивиды и семьи, злоупотребляющие алкоголем, более подвержены 

риску бедности и отсутствию продовольственной безопасности, поскольку большая часть их 

доходов тратится на алкоголь или на лечение болезней, связанных с алкоголем. Кроме того, 

склонность к злоупотреблению алкоголем часто передается из поколения в поколение, созда-

вая порочный круг социального неблагополучия [2]. 

Для предотвращения потребления алкоголя с раннего возраста в целом ряде стран при-

няты ограничительные меры: в США, Египте, Индонезии и Казахстане алкоголь нельзя прода-

вать лицам младше 21 года, в государствах Скандинавии – младше 20 лет. Согласно действу-

ющему законодательству РФ с 18 лет при предъявлении документа, удостоверяющего лич-

ность, любой гражданин вправе купить любой алкоголь. Министерство здравоохранения в 

2019 г. предложило повысить минимальный возраст, необходимый в России для покупки 

крепкого алкоголя (содержанием спирта более 16,5 %), с 18 лет до 21 года. Эту идею, согласно 

ноябрьскому опросу Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), 

поддержали 78 % россиян. Мотивируя свои ответы, респонденты указывали на снижение ра-

ботоспособности и низкую производительность труда из-за алкоголизма и пьянства (54 %), на 

болезни (46 %), семейные конфликта (44 %). 

В большинстве своем население страны осознает экономический ущерб (прямые и кос-

венные затраты) употребления алкоголя. Публикуемые данные отчетов наглядно демонстри-

руют эти цифры. И что безусловно является положительным фактом, поддерживает законода-

тельные инициативы по ограничению продажи и потребления алкоголя. Согласно опросу, про-

веденному аналитиками «Трезвой России» среди населения в возрасте от 18 до 74 в 64 регио-
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нах РФ, 95 % из 7 тыс. респондентов выступили за введение запрета продажи алкогольной 

продукции в жилых домах. По данным «Трезвой России» теневой оборот заведений по розли-

ву алкоголя, большинство которых расположены в жилых домах, составляет около 700 млрд 

рублей в год, а общие экономические потери от «рюмочных и пивных» ежегодно составляют 

более 3 трлн рублей. На рубль, который подобный бизнес имеет в обороте, государство и об-

щество теряют 5 руб. По данным мониторинга, в 2015 году количество таких точек общепита в 

стране составляло 76 тыс., сегодня их насчитывается около 95 тыс. (из них до 20 тыс. «нали-

вайки», систематически нарушающие закон) [10]. 

Законодательную поддержку уже получили некоторые инициативы регионов (Москва и 

Московская область, Санкт-Петербург, Волгоград, Уфа, Башкирия, Краснодар) – с 2021 года 

минимальная дистанция между школами, детскими садами и магазинами, реализующими ал-

коголь, должна быть 100 метров. На федеральном уровне действует запрет на розничную про-

дажу алкогольной продукции с 23.00 до 8.00 по местному времени. Исключение составляют 

организации и индивидуальные предприниматели, реализующие алкоголь при оказании услуг 

общественного питания. Региональные органы власти вправе указанный временной запрет 

расширить. В ряде случаев ограничивают время приобретения алкоголя в праздничные дни и 

во время массовых, в том числе спортивных мероприятий. 

Обобщив, можно сказать, что каждое заболевание или фактор риска, в том числе упо-

требление алкоголя, влияет не только на жизнь человека, но и на других субъектов экономиче-

ской деятельности: третьих лиц, государство и бизнес. Высокий процент здорового населения, 

злоупотребляющего алкоголем, оказывает негативное влияние на экономическое развитие гос-

ударства, способствует деградации социальной и духовно-нравственной среды, разрушению 

человеческого потенциала, издержками, обусловленными заболеваниями алкоголизма, и не 

учитывает негативное влияние чрезмерного употребления алкоголя на общество в целом, 

включая повышенную смертность от сердечно-сосудистых и других заболеваний. 

Основные последствия злоупотребления алкоголем в России, в том числе экономиче-

ские потери, многократно превышающие доходы от производства и оборота алкоголя, можно 

снизить исправив недостатки в государственном регулировании алкогольной сферы, в законо-

дательной базе, в ценовой и территориальной (шаговой) доступности алкоголя, доступности 

нелегального алкоголя. Принятые законодательные инициативы, социальная реклама, пропа-

ганда здорового образа жизни, привитие культуры потребления алкогольных напитков в сово-

купности уже приносят ощутимые результаты. Постепенно меняется отношение населения к 

алкоголю, к своему здоровью. Однако, как видно из проведенного анализа, некоторые аспекты, 

в том числе налогово-ценовые меры, легализация интернет-продаж требуют детальной сов-

местной проработки юристами, экономистами и медиками. 
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ BIG DATA В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА: 
НАПРАВЛЕНИЯ, БАРЬЕРЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

AN ANALYSIS OF PRACTICES OF AN APPLICATION OF BIG DATA TECHNOLOGY  
IN TOURISM INDUSTRY: DIRECTIONS, BARRIERS, PERSPECTIVES 

 

Аннотация. В статье рассматривается практика применения технологии Big Data предприятиями инду-

стрии туризма, гостеприимства, авиаперевозок и других смежных отраслей, а также трудности, с которыми 

сталкиваются предприятия при внедрении Big Data в работу. На основе рассмотренных примеров практическо-

го применения технологии Big Data и проведенного опроса экспертов – сотрудников предприятий индустрии 

туризма – проводится анализ практики внедрения технологии в работу с точки зрения преодоления трудностей 

и сфер применения. 

Под термином Big Data понимается технология, обеспечивающая решение задач по организации хра-

нения, обработки, анализа и распределения больших объемов данных. Также в результате обработки и анализа 

данных технология Big Data помогает извлекать новые знания, которые в дальнейшем могут быть использова-

ны для оптимизации бизнес-процессов предприятия таких как ценообразование, формирование привлекатель-

ного продукта и др. 

Внедрение Big Data в работу предприятия предоставляет бизнесу ряд возможности и преимуществ. Од-

нако на пути внедрения данной технологии в работу бизнес может столкнуться с рядом барьеров, создающих 

препятствие данному процессу. Такие барьеры включают в себя: недостаток квалифицированных кадров, обла-

дающих необходимой подготовкой; большие затраты на внедрение; отсутствие достаточного опыта внедрения 

данной технологии в работу предприятий. 

Abstract. This article discusses practices of application of Big Data technology by enterprises, which operate 

in tourism, hospitality, airlines and other related areas, as well as challenges that they are facing during implication Big 

Data into their work. Based on these practices of application of Big Data technology and conducted survey of experts – 

employees of tourism industry enterprises – an analysis of practices of technology application in terms of challenges 

overcome and application areas is carried out. 

The term Big Data is understood as a technology that provides a solution to the problems of organizing the 

storage, processing, analysis and distribution of large amounts of data. Also, as a result of data processing and analysis, 

Big Data technology helps to extract new knowledge, which can later be used to optimize the business processes of an 

enterprise, such as pricing, creating an attractive product, etc. 

An application of Big Data technology to a work of an enterprise provides the business with a number of op-

portunities and benefits. However, on the way of applying of this technology to a work, a business may face a number 

of barriers that create an obstacle to this process. Such barriers include: lack of qualified personnel with the necessary 

skills; high implementation costs; lack of sufficient experience in applying of this technology to the work of enterprises. 

Ключевые слова: Big Data, туризм, информационные технологии, цифровая трансформация туризма, 

цифровая трансформация экономики. 

Keywords: Big Data, tourism, information technology, digital transformation of tourism, digital transfor-

mation of economics. 

 

Введение  

Индустрия туризма в Российской Федерации в 2020-2022 гг. развивается стремитель-

ными темпами, являясь драйвером экономического роста многих регионов страны. Приня-

тый правительством комплексный пакет мер государственной поддержки туризма в Россий-

ской Федерации в 2021 г. дал отечественному туррынку возможность занять лидирующие 

позиции по темпам восстановления в период после глобальной пандемии коронавирусной 

инфекции. В то же время в России стремительно развивается сектор цифровых технологий, в 
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том числе в туризме. В 2020 г. Указом Президента Российской Федерации цифровая транс-

формация определена одной из пяти национальных целей развития страны в период до 2030 

г. [8; 9]. Ранее в 2019 г. президиум Совета при Президенте Российской Федерации по страте-

гическому развитию и национальным проектам утвердил Национальную программу «Циф-

ровая экономика Российской Федерации», которая включает в себя федеральный проект 

«Искусственный интеллект» [21]. Соответственно, Big Data, являющаяся одной из техноло-

гий, лежащих в основе понятия искусственного интеллекта, представляется одним из прио-

ритетных направлений цифровизации экономики в Российской Федерации. В настоящем ис-

следовании рассмотрено: понятие Big Data как технологии обработки и анализа больших 

объемов данных и их источники; преимущества использования Big Data для бизнеса; приме-

ры применения технологии Big Data в индустрии туризма и барьеры на пути внедрения дан-

ной технологии в деятельность предприятий туристской отрасли. Также на основе анализа 

практических кейсов и опроса экспертов отрасли проводится анализ применения технологии 

Big Data в туризме в России. 

Материалы и методы исследования 

В качестве информационной базы исследования использованы нормативно-правовые 

акты, размещенные на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации, труды российских и зарубежных исследователей, 

электронные ресурсы, а также результаты опроса экспертов туристской отрасли, проводивше-

гося в июне 2022 года. В исследовании использованы контент-анализ, статистический анализ, 

индукция, дедукция, метод социологического опроса и графической интерпретации данных. 

Базовые понятия технологии Big Data представлены в работах Орлова Г.А., Величко 

Н.А., Шаталовой В.В., Белиаса Д. и др. Вопросы применения технологии Big Data в индустрии 

туризма рассмотрены в работах Сергачевой В.А., Имаметдиновой М.Р., Морозова М.М. и др. 

Обзор источников  

Прогресс современных цифровых и информационных технологий, выраженный в не-

прерывном развитии программного обеспечения и аппаратных комплексов, распространении 

глобальной сети Интернет и росте числа новых Интернет-пользователей, влечет за собой по-

стоянный рост объема цифровых данных. На сегодняшний день центральным элементом ме-

ханизма производства и потребления данных является каждый из нас: фотографии и ви-

деоролики, сделанные с помощью личного смартфона, опубликованные в социальных сетях 

посты и комментарии, поисковые запросы, информация о физической активности, записан-

ная фитнес-трекером – всѐ это большие и различные по своей природе и содержанию дан-

ные, оставляющие цифровой след [10]. В то же время интеллектуальный анализ цифровых 

данных дает возможность получения значимых результатов и извлечения выгоды в условиях 

постоянной генерации и трансфера данных по многочисленным узлам глобальной сети Ин-

тернет [2]. Понятие Big Data относится к наборам данных, объем которых не позволяет обра-

батывать их, используя стандартные инструменты для работы с данными [1]. Также Big Data 

можно определить, как набор технологий, предназначенных для получения информации [6]. 

Big Data решает задачи хранения, обработки, анализа и распределения больших массивов 

данных, и при этом предоставляет возможности для работы с данными разной степени упо-

рядоченности – это могут быть структурированные, неструктурированные и частично струк-

турированные данные [2]. 

Источниками данных для обработки с помощью технологии Big Data могут быть [10]: 

 открытые данные – социальная, экономическая и другая открытая справочная ин-

формация; 

 социальные сети – информация, добровольно публикуемая пользователями соци-

альных сетей на своих персональных страницах; 

 интернет вещей (Internet of Things, IoT) – сенсоры, встроенные в смартфон, смарт-часы, 

фитнес-трекер, которые фиксируют различную информацию об активности пользователей; 

 личные данные – обезличенные данные: данные медицинских карт, списки дел и др.; 
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 коммерческие транзакции – банковские транзакции и иные платежи, совершаемые 

в Интернете. 

Свойства Big Data, играющие важную роль в их обработке и подтверждающие их 

ценность, выражены в пяти «V» [10]:   

 Volume – масштаб; 

 Variety – разнообразие; 

 Velocity – скорость передачи; 

 Veracity – достоверность; 

 Value – стоимость. 

Применение технологии Big Data открывает бизнесу следующие возможности и пре-

имущества [3]: 

 персонализация и персонификация – возможность формирование персонального 

предложения для каждого клиента с учетом его предпочтений и финансовых возможностей. 

 получение информации о клиентском опыте использования продукта в режиме ре-
ального времени. 

 возможность динамического регулирования цен с учетом потребительского спроса. 

 получение объективной информации о ключевых трендах рынка. 

 возможность снизить издержки на маркетинговые расходы, повысив их эффективность. 

 возможность управлять клиентским опытом. Оценивать уровень удовлетворенно-
сти клиентов и изменять продукт, в соответствии с ожиданиями и потребностями клиента. 

 возможность создавать проекты, пользующиеся спросом. 
Соответственно, можно сделать вывод о том, что применение технологий Big Data по-

средством обработки и анализа больших объемов данных позволяет получать новые знания, 

которые открывают новые возможности для бизнеса в части получения значимых результа-

тов и выгод. 

В части практического использования Big Data организации применяют данную тех-

нологию в сфере клиентского сервиса, операционной эффективности и управления рисками 

(рисунок 1) [7]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схемы применения Big Data (составлено автором на основе [7]) 

 

Сегодня вопросы внедрения технологии Big Data в деятельность предприятий инду-

стрии туризма в Российской Федерации как никогда актуальны, поскольку более интенсив-

ное развитие индустрии требует системных подходов к планированию и организации туриз-

ма [7]. В туристской индустрии накоплены большие объемы данных, которые могут быть 

использованы как в процессе планирования персонализированного туристского продукта, 
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так и в процессе формирования стратегии продвижения массового продукта на туристском 

рынке. Внедрение технологии Big Data помогает получать новые знания о туристах в плане 

потребительского поведения: выбора направлений поездки, критериев выбора объектов раз-

мещения и др. [5]. Таким образом, на основе знаний, полученных в результате анализа боль-

ших объемов данных о поведении туристов, разрабатывается обобщенный портрет потреби-

теля турпродукта, в котором учтены его предпочтения. В дальнейшем подобный образ путе-

шественника может быть использован для формирования предложения, удовлетворяющего 

запросам рынка. 

Примером использования подобного подхода к формированию конкурентоспособного 

и востребованного предложения может служить представленный в конце 2021 года совмест-

ный проект ПАО «МТС» и АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростов-

ской области». Суть данного проекта заключена в использовании обезличенных данных ра-

нее посещавших Ростовскую область абонентов «МТС», проанализированных по тысячам 

параметров. В результате такого анализа будут определены наиболее популярные туристиче-

ские объекты на территории области, составлен портрет путешественника с основными ха-

рактеристиками: уровень дохода, регион постоянного проживания, количество дней, прове-

денных в Ростовской области и др. [18]. Аналогичным образом были изучены туристические 

потоки в городе Москва. Для этого был проанализирован пользовательский опыт цифровых 

сервисов ПАО «Мегафон», основанный на данных о перемещении абонентов сотовой сети. 

Данные включали в себя информацию о месте пребывания, посещенных туристских ресур-

сах, времени пребывания в дестинации и др. [5]. 

Другой областью применения технологии Big Data в туризме может быть информаци-

онное обеспечение продвижения туристских продуктов и дестинаций. В качестве примера 

может быть рассмотрен совместный проект Profi.Travel и Amadeus. 13 сентября 2018 года 

Profi.Travel и Amadeus заключили соглашение о сотрудничестве и представили широкой 

аудитории новую технологию для продвижения туристических услуг – Profi.Travel 

Programmatic [13]. Profi.Travel Programmatic дает возможность автоматизации процесса за-

купки рекламы с генерацией рекламного объявления, ориентированного на конкретного по-

требителя, на основе тревел-данных о пользователях [4; 13; 16] (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Архитектура Profi.Travel Programmatic [16] 
 

Amadeus располагает собственной системой сбора и анализа данных об активности 

путешественников по всему миру. Данная система помогает построить наиболее информа-

тивный и достоверный портрет потребителя турпродукта, который включает в себя: виды 

туризма, направления поездок, цели поездок и др. Это дает возможность создавать реклам-
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ные объявления, которые наиболее соответствуют модели поведения потребителя, его пред-

почтениям и интересам при планировании поездки. В итоге это дает возможность осуществ-

лять продвижение турпродукта среди определенной целевой аудитории, максимально инте-

ресной и соответствующей целям бизнеса. 

Другой успешный опыт применения технологии Big Data лежит в индустрии авиапе-

ревозок – смежной по отношению к туризму отрасли. Так британская авиакомпания British 

Airways разработала и интегрировала в свою деятельность приложения и технологии, кото-

рые обеспечивают индивидуальный подход к путешественнику и понимание внутренних и 

внешних факторов, влияющих на решения всех стейкхолдеров. British Airways получает дан-

ные от клиента во время взаимодействия с ними в режиме реального времени, даже во время 

простой регистрации или в зонах ожидания. Вместе с тем British Airways использует резуль-

таты анализа накопленных данных о пассажирах-участниках программы лояльности авиа-

компании в программе мониторинга потребительского спроса Know Me. Пример применения 

этой программы включает в себя отправку информации о конкретных клиентах в партнер-

ские туристические агентства, которая может быть использована для формирования персо-

нифицированного предложения [1]. Также, используя Big Data, British Airways в режиме ре-

ального времени получает и анализирует данные для поиска потерянного багажа, который 

отправляется в пункт назначения следующим рейсом, и не требует от пассажиров дополни-

тельных действий для его поиска [7]. Другой успешной практикой внедрения технологии Big 

Data в деятельности авиакомпании является опыт швейцарского авиаперевозчика Swiss 

International Airlines, внедрившего технологии Big Data в процессы управления доходами и 

расходами компании. Процессы, включающие загрузку рейсов и ценообразования, были 

объединены в общий алгоритм с помощью цифровых инструментов для оперативного изме-

нения цен [7]. Крупные отельные сети также используют технологии Big Data для анализа 

больших объемов данных в процессах управления доходами – анализе спроса и ценообразо-

вании. Например, международная отельная сети Marriott International создала целые аналити-

ческие отделы, которые на основе анализа имеющихся данных о спросе и ценах на рынке 

формируют новое предложение [14]. Другим примером применения технологии Big Data в 

индустрии гостеприимства является применение технологии «умного дома» в номерах оте-

лей. Так система может автоматически регулировать работу кондиционера и электрического 

света в номере, чтобы добиться оптимальной температуры и яркости освещения [15]. Таким 

образом, можно говорить о том, что технология Big Data расширяет возможности прямого 

контакта с клиентом и помогает достичь максимальной персонификации сервиса в различ-

ных условиях взаимодействия с ним [1]. 

Однако несмотря на отмеченные достоинства и приведенные примеры успешного 

внедрения технологии Big Data в бизнес-процессы предприятий индустрии туризма и смеж-

ных отраслей, существует ряд барьеров, создающих препятствие для успешного внедрения 

технологии Big Data в работу предприятий. Внедрение технологии Big Data в работу требует 

вовлечение подготовленных специалистов, обладающих высоким уровнем знаний и квали-

фикации для работы с ними [7; 17]. И именно нехватка квалифицированных кадров называ-

ется одним из главных барьеров при внедрении Big Data в Российской Федерации. Другими 

барьерами на пути внедрения технологии Big Data в работу отечественных предприятий ин-

дустрии туризма является отсутствие достаточного опыта внедрений в России и высокая 

стоимость решений [17]. Техническая инфраструктура Big Data требует интеграции разных 

технологий между собой [12]. Поэтому для успешного внедрения данной технологии требу-

ется тщательная подготовка и значительные инвестиции. 

Результаты и обсуждения 

Для изучения практики применения технологии Big Data в туризме был проведен 

опрос экспертов индустрии туризма, представляющих туроператорские компании и ту-

рагентства, гостиницы, предприятия общепита, экскурсионные фирмы и др. Всего было 

опрошено 39 человек. Опрос проводился методом добровольного анонимного анкетирова-
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ния. Опрос включал в себя как вопросы о практике применения Big Data с учетом возможно-

стей, которые предоставляет данная технология предприятиям индустрии туризма, так и о 

барьерах, препятствующих ее внедрению в деятельность. 

В первую очередь опрошенные эксперты дали интегральную оценку динамики разви-

тия IT в туристской отрасли за последний год (2021-2022). 33,3 % опрошенных оценили ди-

намику развития IT в отрасли «нейтрально». Чуть меньше – 25,6 % – оценили динамику «по-

зитивно». 20,5 % оценили динамику оценкой «скорее позитивно». И лишь 10,3 % высказа-

лись, что видят динамику развития IT в отрасли за последний год «скорей негативно». При 

этом ни один из опрошенных не оценил динамику «негативно» или «крайне негативно». 

Полные результаты оценки развития IT в туристской отрасли за последний год (2021-2022) 

представлены на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Оценка динамики развития IT в туристской отрасли в 2021-2022 гг.  
(составлено автором) 

 

Также эксперты оценили применение технологии Big Data в туристской отрасли. 

28,2 % экспертов оценили применение технологии Big Data «нейтрально». 2,6 % «крайне по-

зитивно» оценили применение технологии, 17,9 % – «позитивно», 23,1 % – «скорее позитив-

но». 5,1 % экспертов оценили применение технологии Big Data в туризме как «скорее нега-

тивно» и «крайне негативно». Полные результаты оценки применения технологии Big Data в 

туристской отрасли представлены на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Оценка применения технологии Big Data в туристской отрасли 
(составлено автором) 
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При этом большинством экспертов – 71,8 % – было отмечено, что в их организациях 

не применяют технологию Big Data. 28,2 % экспертов сказали, что – применяют. 

Говоря о целях применения технологии Big Data, 45,5 % экспертов, чьи организации 

применяют Big Data в своей деятельности, отметили, что данная технология используется 

для управления клиентским опытом через оценку уровня удовлетворенности клиентов и из-

менение продукта. 27,3 % назвали динамическое регулирование цен и получение объектив-

ной информации о ключевых трендах рынка. 18,2 % – персонализацию и персонификацию 

предложения. Полные результаты опроса экспертов о целях применения технологии Big Data 

в деятельности их организаций представлены на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Цели применения технологии Big Data (опрос экспертов,  

чьи организации применяют Big Data в своей деятельности) (составлено автором) 
 

В то же время был проведен опрос среди экспертов, чьи организации не применяют 

Big Data в своей деятельности, с целью выяснить какие возможности использования Big Data 

могут повысить эффективность работы их организаций. Так более половины опрошенных – 

53,6 % – назвали получение объективной информации о ключевых трендах рынка. Чуть 

меньше – 46,4 % – управление клиентским опытом. Замкнули тройку персонализация и пер-

сонификация предложения, и снижение издержек на маркетинговые расходы – 35,7 %. Пол-

ные результаты опроса экспертов о возможностях применения технологии Big Data для по-

вышения эффективности работы их организаций представлены на рисунке 6. 
 

 
 

Рисунок 6 – Возможности применения технологии Big Data для повышения  

эффективности работы организации (опрос экспертов, чьи организации  

не применяют Big Data в своей деятельности) (составлено автором) 
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Главным барьером для внедрения технологии Big Data в туристской индустрии экс-

перты назвали отсутствие достаточного опыта внедрения данной технологии – 74,4 %. Де-

фицит кадров назвали 59 % опрошенных. Высокие расходы на внедрение – 43,6 %. Полные 

результаты оценки влияния барьеров для внедрения технологии Big Data в работу предприя-

тий туристской отрасли представлены на рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 – Оценка влияния барьеров для внедрения технологии Big Data  

в работу предприятий туристской отрасли (составлено автором) 

 

При этом большинство экспертов оценивают уровень подготовки кадров в туризме с 

точки зрения владения цифровыми технологиями как «средний» – 35,9 % – и «ниже средне-

го» – 25,6 %. Полные результаты оценки уровня подготовки кадров в туристской отрасли с 

точки зрения владения цифровыми технологиями представлены на рисунке 8. 
 

 
 

Рисунок 8 – Оценка уровня подготовки кадров в туристской отрасли  

с точки зрения владения цифровыми технологиями (составлено автором) 

 

Говоря о барьерах, с которыми сталкиваются предприятия индустрии туризма в Рос-

сии при внедрении технологии Big Data в работу, стоит отметить, что все барьеры, приве-

денные в литературе, в высокой степени влияют на внедрение Big Data в работу предприя-

тий, по мнению экспертов. По результатам опроса наиболее значимым барьером было назва-

но отсутствие достаточного опыта внедрения, накопление которого тем не менее невозмож-
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но без готовности предприятий инвестировать во внедрение технологии Big Data и подготов-

ленных кадров. 

Проблема дефицита подготовленных кадров является по оценке экспертов вторым 

наиболее значимым барьером на пути внедрения Big Data в деятельность предприятий от-

расли. Большинство опрошенных экспертов оценили уровень подготовки кадров в туризме в 

части владения цифровыми технологиями как «средний», «ниже среднего» и «низкий». При-

мер трансатлантических гигантов таких, как отельная сеть Marriott International, свидетель-

ствует не только о необходимости вовлечения в процесс применения технологии Big Data 

высококвалифицированных специалистов в данной области, но и формирования профильных 

подразделений внутри компании. Вместе с тем пример Marriott International наглядно пока-

зывает высокую важность работы с массивами коммерческих данных, для организации кото-

рой и формируются подобные подразделения. 

Отечественные предприятия туристской отрасли преодолевают барьеры на пути внед-

рения технологии Big Data в свою деятельность путем кооперации с организациями, облада-

ющими достаточными ресурсами и опытом для реализации подобных проектов. Например, 

как было отмечено ранее, компании Profi.Travel и Amadeus запустили совместный проект 

Profi.Travel Programmatic – система для автоматизации процесса закупки рекламы с генера-

цией рекламного сообщения, адресованного определенной целевой аудитории, с применени-

ем технологии Big Data. Таким образом, Profi.Travel – крупнейший туристический медиахол-

динг на русскоязычном рынке [20] – и Amadeus – одна из самых крупных в мире глобальных 

дистрибьютерских систем [11], обладающая с одной стороны большим массивом туристских 

данных, с другой – высококвалифицированными кадрами, опытом и техническими средства-

ми для обработки и анализа данных – путем объединения усилий создали продукт, основан-

ный на применении технологии Big Data, совершенствующий инструментарий информаци-

онного обеспечения продвижения турпродуктов и дестинаций, и помогающий снизить из-

держки на маркетинговые расходы, что по мнению экспертов является одной из главных 

возможностей применения Big Data для повышения эффективности работы предприятий ин-

дустрии. Аналогичный пример сотрудничества для успешного внедрения технологии Big Da-

ta в работу показали ПАО «МТС» – один из крупнейших мобильных операторов в России, 

обслуживающий более 80 миллионов абонентов [19] – и АНО «Агентство по туризму и де-

ловым коммуникациям Ростовской области». «МТС», выступающий в качестве технического 

партнера, при помощи имеющихся в его распоряжении ресурсов помогает профильной орга-

низации, отвечающей за развитие туризма в Ростовской области, путем анализа данных о по-

сещениях абонентов туристических мест на территории Ростовской области выработать 

стратегию по повышению привлекательности и качества местного туристского продукта, и 

избавляет от всех трудностей, связанных с применением технологии Big Data. В конечном 

счете это поможет сформировать персонифицированное предложение для путешественни-

ков, собирающихся посетить Ростовскую область. Таким образом АНО «Агентство по ту-

ризму и деловым коммуникациям Ростовской области» решает задачу по получению инфор-

мации о клиентском опыте использования регионального турпродукта, также названной экс-

пертами одной из главных возможностей повышения эффективности работы предприятий 

индустрии туризма. 

Описанные в литературе примеры применения технологии Big Data предприятиями 

индустрии туризма и смежных отраслей показывают, что вне зависимости от деятельности 

предприятий, будь то гостиницы, авиакомпании, медиа-компании и др., задачи, которые ре-

шаются применением Big Data, у них схожие и часто они относятся к автоматизации процес-

сов операционной деятельности. Например, Marriott International и Swiss International Airlines 

внедрили Big Data в процессы динамического регулирования цен на свои услуги – второй 

наиболее частый пример применения Big Data на предприятиях туристской отрасли по ре-

зультатам опроса экспертов. Аналогичную задачу автоматизации процессов, лежащих в ос-

нове операционной деятельности предприятия, с применением технологии Big Data решает 
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Profi.Travel Programmatic – совместный проект Profi.Travel и Amadeus, позволяющий пред-

приятиям, с одной стороны, снизить издержки на маркетинговые расходы, с другой – снять 

нагрузку с сотрудников, отвечающих за продвижение турпродукта или услуг. 

Описанные примеры также показывают, что предприятия часто применяют техноло-

гии Big Data для управления клиентским опытом и автоматизации клиентского сервиса, как, 

например, автоматизация процесса поиска утерянного багажа British Airways или автомати-

зированное управление температурой воздуха и яркостью освещения в номере отеля. Дан-

ный факт подтверждается результатами проведенного опроса, в ходе которого эксперты 

назвали управление клиентским опытом одним из наиболее распространенных (45,5 %) и 

эффективных (46,4 %) способов применения технологии Big Data в деятельности предприя-

тий отрасли. Также описанные в литературе примеры в целом сходятся с приведенными дан-

ными исследования на рисунке 1 – в подавляющем большинстве случаев (более 90 %) пред-

приятия применяют технологии Big Data в сферах клиентского сервиса и операционной эф-

фективности. 

Заключение 

В результате проведенного анализа научной литературы и открытых источников, опи-

сывающих как технологию Big Data в целом, так конкретные примеры ее применения в ин-

дустрии туризма в частности, было установлено, что постоянно накапливающиеся большие 

объемы данных несут в себе потенциальные выгоды, которые можно извлечь, в том числе, и 

с помощью Big Data. Применение технологии Big Data помогает организовать хранение, пе-

редачу и обработку больших объемов данных, а также предоставляет методы для анализа и 

извлечения новых знаний, которые в дальнейшем могут быть использованы для получения 

значимых результатов, выраженных, применительно к индустрии туризма, в росте турист-

ских прибытии, улучшении качества обслуживания, увеличении продаж и др. При этом при-

менение технологии Big Data в туризме в Российской Федерации носит ограниченный харак-

тер, так как сопряжено с рядом барьеров, препятствующих повсеместному внедрению дан-

ной технологии на предприятиях туристской отрасли. Это подтверждается как примерами, 

описанными в научной литературе и открытых источниках, так и результатами проведенного 

опроса экспертов. В то же время, по оценке экспертов, многие возможности, которые несет в 

себе применение Big Data, могут повысить эффективность деятельности предприятий отрас-

ли. И вместе с тем эксперты позитивно оценивают, как динамику развития IT в туристской 

отрасли за последний год (2021-2022), так применение технологии Big Data в туристской от-

расли. Говоря о барьерах, являющихся препятствием широкому внедрению технологии Big 

Data в деятельность предприятий отрасли в Российской Федерации, в литературе выделяют-

ся: дефицит подготовленных кадров; высокие расходы на внедрение; отсутствие достаточно-

го опыта внедрения. Данное утверждение также подтверждается результатами опроса экс-

пертов. Примеры успешного внедрения технологии Big Data на отечественном туррынке в 

основном представлены совместными проектами предприятий индустрии туризма с крупны-

ми технологическими компаниями. Таким образом, сделан вывод, что объединение ресурсов 

и усилий дает возможность предприятиям преодолевать барьеры на пути внедрения техноло-

гии Big Data в свою деятельность. Также в результате анализа литературы и проведенного 

опроса было выявлено, что зачастую предприятия туристской отрасли применяют техноло-

гии Big Data для решения задач улучшения клиентского сервиса, управления клиентским 

опытом и повышения операционной эффективности. 
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АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
BREAK-EVEN ANALYSIS OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Незнание уровня безубыточности деятельности производителем можно расценить, как ра-

боту своей организации «вслепую». Поэтому необходимо проводить анализ безубыточности, который основан 

на непосредственном изучении зависимости изменений, таких как: объем => затраты => прибыль, в течение 

краткосрочного периода. Анализ безубыточности преследует цель, которая состоит в нахождении уровня дело-

вой активности, то есть количества продаж, при котором выручка от продаж будет равняться сумме всех посто-

янных и переменных затрат, а прибыль будет нулевой. В работе раскрыто теоретическое значение и сущность 

анализа точки безубыточности, рассмотрено деление затрат предприятия, а также представлены допущения при 

оценке порога рентабельности на предприятии непосредственно в краткосрочном периоде. Важную роль игра-

ют методы для расчѐта точки безубыточности, они были представлены и уточнены на каждом этапе исследова-

ния. В ходе рассмотрения вопроса, было раскрыто понятие зоны безопасности. Реализация существующих ме-

тодик была апробирована на примере предприятия ООО «Кубань-Вино». В результате произведены расчѐты по 

определению точки безубыточности, маржинального дохода, запас финансовой прочности и операционный 

рычаг. Сделан расчѐт прогнозной величины порога рентабельности с целью выявления допустимого уровня 

затрат предприятия и определены направления по снижению себестоимости продукции. 

Abstract. Ignorance of the level of break-even activity of the manufacturer can be regarded as the work of his 

organization "blindly". Therefore, it is necessary to carry out a break-even analysis, which is based on a direct study of 

the dependence of changes, such as: volume => costs => profit, over a short period. 

Break-even analysis pursues the goal, which is to find the level of business activity, that is, the number of 

sales, at which sales revenue will be equal to the sum of all fixed and variable costs, and profit will be zero. 

Therefore, this article reveals the meaning and essence of the break-even point, considers the division of enter-

prise costs, and also presents assumptions in the analysis of break-even at the enterprise directly in the short term. An 

important role is played by methods for calculating the break-even point, they were presented in the figure each sepa-

rately. During the consideration of the issue, the concept of a security zone was revealed. The basic concepts were con-

sidered on the example of the enterprise ООО "Kuban-Vino". The calculations of the break-even point, marginal in-

come was directly made, and also found out what is the share of marginal income in revenue, the margin of financial 

strength and operating leverage. We made a calculation of the predicted break-even point, in order to identify the state 

of the enterprise for further improvement. 

Ключевые слова: безубыточность, точка безубыточности, постоянные затраты, переменные затраты, 

методы точки безубыточности, маржинальный доход, запас финансовой прочности, расчет прогнозной точки 

безубыточности. 

Keywords: break-even, break-even point, fixed costs, variable costs, break-even point methods, margin in-

come, margin of financial strength, calculation of the forecast break-even point. 
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Одним из важных показателей является безубыточность предприятия. От его значения  

зависит, как правило, объективная оценка хозяйственной деятельности предприятия. Показа-

тели такие как: безубыточный объем производства, продаж продукции и зона безопасности  

являются ключевыми критериями при разработке бизнес-планов, обосновании управленче-

ских решений, оценке финансово-хозяйственной деятельности компаний.  

Безубыточностью работы организации характеризуют такое ее состояние, при кото-

ром текущие доходы от реализации продукции, работ, услуг, выше общей суммы затрат на 

производство и реализации продукции.  

Расчет уровня безубыточности может проводиться на основании деления затрат пред-

приятия, которые представлены на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Деление затрат предприятия 
 

Постоянные затраты – это затраты, величина которых при изменении объема произ-

водства меняется не для всего объема производства, а для каждой единицы продукции. 

Переменные затраты – это затраты, величина которых при изменении объема произ-

водства изменяется в зависимости от общего объема производства, но не меняется для каж-

дой единицы продукции.  

Следует заметить, что при осуществлении анализа точки безубыточности, проводятся 

расчѐты, как правило, в рамках краткосрочного периода функционирования организации, 

исходя из следующих допущениях, которые представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Допущения при анализе безубыточности в краткосрочном периоде 

  

Прежде всего, средние переменные затраты являются относительно постоянными, а 

они, в свою очередь, неизменны, соответственно порогового эффекта нет. Поэтому, модель 

безубыточности определяется соотношением общих затрат и объема производства, при ко-

тором организации не будут нести убытков, а также получать прибыль.  

Важно подчеркнуть, что постоянные затраты не изменяются внутри релевантного 

уровня объема производства. Это значит, что можно с некоторой уверенностью сказать об 

активности, над которой компания намерена работать. Но следует обратить внимание на то, 

что в долгосрочном периоде из-за изменений в производственных ресурсах затраты имеют 

свойство менять структуру.  
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Точку безубыточности можно найти тремя способами. Для наглядности рассмотрим 

методы на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Методы вычисления точки безубыточности 

 

Также, существует такое понятие как «Зона безопасности», то есть зона финансовой 

прочности. Она показывает, как изменился фактический объем продаж в процентном содер-

жании по сравнению с критическим, при котором рентабельность равняется нулю. 

Главными факторами, определяющими безубыточный объем продаж и зону безопас-

ности, являются постоянные и переменные издержки и цена на продукцию. Проанализируем 

в таблице 1 безубыточность деятельности ООО «Кубань-Вино». 

 

Таблица 1 – Расчет точки безубыточности и запаса финансовой прочности  

ООО «Кубань-Вино» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. Изменение (+,-) 

Выручка от реализации, тыс. руб. 6231049 7072977 841928 

Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 5990818 6838688 847870 

в т. ч. постоянные расходы 5092195 5812885 720690 

           переменные расходы 2210397 2406666 196269 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 338071 908410 570339 

Маржинальный доход, тыс. руб. 5430266 6721295 1291029 

Доля маржинального дохода в выручке, % 87,15 95,03 7,88 

Точка безубыточности предприятия, тыс. руб. 5843024 6116895 273871 

Запас финансовой прочности, % 6,64 15,63 8,99 

Операционный рычаг 16,06 7,4 -8,66 
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Проведя расчѐты можно сделать вывод, что точка безубыточности предприятия в от-

чѐтном году по сравнению с базисным увеличилась на 273 871 тыс. руб., что говорит о суще-

ствующих у ООО «Кубань-Вино» проблемах, которые, в свою очередь, мешают ей получать 

прибыль.  

За частую, говоря о маржинальном доходе, также подразумевают под суммой покры-

тия. Это определенная часть выручки, которая сохраняется для покрытие постоянных затрат, 

а затем на формирование прибыли. Быстрее возмещаются постоянные затраты, когда уро-

вень маржинального дохода становится выше, тогда организация получает возможность по-

лучать прибыль. Таким образом, маржинальный доход в 2020 г. составил 6 721 295 тыс. руб., 

что связано с более быстрыми темпами роста выручки по сравнению с темпом роста пере-

менных расходов.  

Доля маржинального дохода в выручке составила в 2020 г. 95,03 %, а в 2019 г. 

87,15 %, то есть изменение несет положительный характер и у организации появляется до-

полнительных доход для развития производственной деятельности и обновления производ-

ственных фондов. 

Запас финансовой прочности в 2020 г. увеличился на 8,99 %, по сравнению с 2019 г. 

Это позволяет сделать вывод о том, что наблюдаем превышение фактической выручки от ре-

ализации над порогом рентабельности, следовательно, на этот процент можно сократить реа-

лизацию продукции, не неся при этом убытков. 

Дополнительно рассчитанный операционный рычаг в 2020 г. снизился на 8,66 пункта, 

по сравнению с 2019 г., что говорит о преобладающей доле переменных расходов в совокуп-

ных расходах компании. Таким образом, прирост продаж будет оказывать более слабое вли-

яние на прирост операционного дохода, однако таким компаниям необходимо генерировать 

более низкую выручку от реализации для покрытия постоянных расходов. 

Таким образом, на величину маржинального дохода непосредственно влияют размер 

выручки, размер переменных затрат. А на размер точки безубыточности – это доля маржи-

нального дохода в выручке и постоянные расходы организации. 

Для составления прогноза и плана деятельности ООО «Кубань-Вино», а именно пла-

нировании таких показателей как: прибыли, затрат, видов работ; осуществим расчет возмож-

ного изменения точки безубыточности за счет роста и снижения постоянных затрат. 

Чтобы определить ожидаемые темпы роста продаж, мы составляем прогнозы выручки 

на основе данных бухгалтерской финансовой отчетности за 2015-2020 годы (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Прогноз выручки от продаж ООО «Кубань-Вино» на 2021-2022 гг. 
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На основе графика наблюдается прогнозное значение выручки на 2021-2022 гг., кото-

рое характеризуется темпами роста 189 %. При анализе продаж было установлено, что рост 

цен не обеспечивает уровень инфляции за исследуемый период. Поэтому рекомендуется пе-

ресмотреть ценовую политику и определить темпы роста цен, которые будут покрывать уро-

вень инфляции и необходимый дополнительный доход, чтобы обеспечить формирование до-

статочной рентабельности и запаса финансовой прочности. 

Чтобы спрогнозировать точку безубыточности, необходимо определить фактическую 

выручку и переменные затраты, пересчитанные на ожидаемый уровень инфляции. Данные 

для расчѐта прогнозного значения уровня инфляции по данным Банка России в 2021 г. в пре-

деле от 4,0 до 4,5 %. Непосредственно для расчета будет браться среднее значение, которое 

будет составлять 4,25 %. Рост выручки обусловлен не только общим уровнем инфляции, но и 

изменениями в ценовой политике, при этом темпы роста составили 89 %. Следовательно, мы 

можем спрогнозировать как прогноз увеличения постоянных затрат на 89 %, что является 

пессимистичным подходом, так и снижение постоянных затрат на 89 %, что является опти-

мистичным подходом, и спрогнозировать темпы роста для данного значения. Анализ про-

гнозной точки безубыточности представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расчет прогнозной точки безубыточности ООО «Кубань-Вино» 
 

Показатель 2020 г. 
Прогнозные значения 

↑FC-189% ↓FC-11% 

Выручка, тыс. руб. 7072977 13367927 13367927 

Переменные затраты, тыс. руб. 5812885 6059933 6059933 

Постоянные затраты, тыс. руб. 2406666 4548599 264733 

Маржинальный доход, тыс. руб. 6721295 7607994 7307997 

Доля маржинального дохода в выручке, % 95,03 54,67 54,67 

Точка безубыточности, тыс. руб. 6116895 8320387 164773 

Запас финансовой прочности, % 15,63 37,76 98,77 

 

В этом расчете наблюдаются темпы роста выручки с учетом уровня инфляции и изме-

нения ценовой политики - рост цен на 1 кв. м. Переменные затраты скорректированы с уче-

том инфляции в 2021 году. Постоянные затраты при пессимистичных результатах увеличи-

ваются на 89 % и достигают 4 548,599 тыс. рублей. Точка безубыточности прогнозного зна-

чения на 2021 год составит 8 320 387 000 рублей из-за увеличения постоянных затрат. 

Сравнивая отчетное значение и прогнозное, можно сделать вывод, что увеличение 

точки безубыточности негативно сказывается на финансовых результатах деятельности ор-

ганизации. Поэтому ООО «Кубань-Вино» нуждается в большем объеме выручки для покры-

тия текущих расходов, связанных с организацией и управлением. 

Если принять во внимание оптимистичный результат, сокращение постоянных затрат 

на 98 %, точка безубыточности снизится, достигнув 164 773 тысяч рублей, так что по срав-

нению со значением в 2020 году произойдут положительные изменения. У данного варианта 

развития событий есть и отрицательная сторона – существует вероятность снижения полу-

ченной чистой прибыли. 

Для поддержания требуемого уровня рентабельности необходимо оптимизировать ве-

личину постоянных затрат, отвечающих потребностям управления на требуемом уровне. Но 

исключите или сведите к минимуму статьи расходов, которые являются экономически не-

обоснованными и не приводят к сокращению будущих доходов или задолженности. 

Проведя анализ точки безубыточности, а также целевое планирование прибыли поз-

воляет предприятию спланировать объем реализации продукции, что обеспечит получить 

желаемое значение прибыли, также устанавливается запас прочности в организации при те-

кущем состоянии, затем позволяет составить и оценить прибыльность, сравнивая  отдельные 

виды продукции, что способствует оптимальному выбору портфеля продукции. 
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Подводя итоги, можно сделать вывод, что после определения точки безубыточности 

мы можем начать подсчитывать, какую прибыль получит предприятие – за пределами этой 

точки, если объем продаж не достиг точки безубыточности, мы можем произвести 1 расчет: 

как долго компания продержится до банкротства.  
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF MANAGING 
THE SOURCES OF FINANCING OF THE ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступают методические подходы к оценке эф-

фективности управления источниками финансирования деятельности организаций. Вся совокупность привлека-

емых для финансирования деятельности компании источников объединяется в единую структуру, которая по 

доле участи каждого источника может быть оптимальной или нет. 

По утверждению экономистов оптимальная структура капитала, а значит источников финансирования, 

способствует повышению эффективности деятельности. Так как при нехватке источников финансирования воз-

никает дефицит средств, что может привести к перебоям в производственном процессе и ка следствие к сниже-

нию эффективность. Избыточный же объем источников финансирования отразится в замедлении оборачивае-

мости активов, что также будет способствовать снижению эффективности деятельности. Таким образом руко-

водство компании выбирая оптимальную структуру источников финансирования ориентируется на ожидаемый 

финансовый результат.  

Abstract. The subject of consideration in this article are methodological approaches to assessing the effective-

ness of management of sources of financing for the activities of organizations. The entire set of sources attracted to fi-

nance the company's activities is combined into a single structure, which, according to the share of each source, may or 

may not be optimal. 

According to economists, the optimal structure of capital, and hence the sources of financing, contributes to an in-

crease in performance. Since with a lack of sources of financing, a shortage of funds occurs, which can lead to interruptions in 

the production process and, as a result, to a decrease in efficiency. Excessive volume of sources of financing will be reflected 

in a slowdown in asset turnover, which will also contribute to a decrease in performance efficiency. Thus, the company's 

management, choosing the optimal structure of funding sources, focuses on the expected financial result. 

Ключевые слова: собственный капитал, заемные источники, оптимальная структура, эффективность. 

Keywords: equity capital, borrowed sources, optimal structure, efficiency. 

 

Проблема финансирования деятельности современных компаний состоит в неста-

бильности российской и мировой экономики. Появление новых возможностей наращивания 

финансового потенциала при одновременной ограниченной доступности к источникам фи-

нансирования, а также нестабильность источников, актуализируют вопрос регулярного мо-

ниторинга состава, структуры и динамики средств, привлекаемых для обеспечения финансо-

во-хозяйственной деятельности компаний.  
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Перед руководством компании основной задачей является поиск оптимальных источ-

ников финансирования компании, позволяющих сохранить уровень платежеспособности и 

финансовой устойчивости на уровне нормативных значений в отрасли. 

Оценивая эффективность инвестирования деятельности (ее рост или падение) можно 

сделать вывод о правильности выбранных источников финансирования, их величине и 

структуре. Оценка и анализ источников финансирования деятельности компании проводится 

с целью формирования оптимальной структуры капитала, то есть для определения наиболее 

выгодного соотношения между собственными и заемными средствами. 

Выбор между существующим разнообразием источников затруднен не только количе-

ством источников, но уровнем доступности компании к соответствующему источнику. Для 

осуществления рационального выбора руководству необходим весь накопленный опыт и 

знания, что позволит повысит отдачу от использования средств и не создаст дополнительных 

сложностей с их возвратом (в отношении заемных средств) и оплатой. 

Одной из основных характеристик любого (собственного и заемного) источников фи-

нансирования является их «платность». Однако стоимости по каждому источнику различа-

ются, а поэтому, выбирая источник и создавая определѐнную структуру, руководство стре-

мится найти наиболее приемлемую величину платы за каждый источник. 

Так при использовании собственных средств ориентиром будет сохранение независи-

мости от кредиторов, но при этом обеспечение максимальной оборачиваемости активов (так 

как недостаток средств замедляет оборачиваемость и лишает собственников части дохода). 

При привлечении заемных источников финансирования оценке подлежит соотношение ве-

личины получаемый прибыли (от расширения финансовых возможностей за счет кредитных 

средств) и величины платы за кредитные ресурсы. 

Оценку источников финансирования деятельности компании, по предложенной выше 

последовательности, продолжим через расчѐт соотношения заемного и собственного капита-

ла, то есть оценивая показатели финансовой устойчивости. 

Оценку соотношения собственных и заѐмных источников финансирования будем 

производить по принципу группировки активов в рамках цели их привлечения. Так привле-

чение для финансирования деятельности собственных средств ориентировано на инвестици-

онное и текущее направления, а привлечение долгосрочных обязательств на финансирование 

инвестиционных целей (вложение во внеоборотные активы). Краткосрочные же обязатель-

ства по цели привлечения ориентированы на финансовое обеспечение текущих операций и 

со стороны руководства предполагают жесткий контроль за сроками их погашения (особенно 

кредиторская задолженность).  

Относительные показатели финансовой устойчивости отражают сочетание различных 

источников в деятельности компании. Динамика показателей финансовой устойчивости 

ООО «Тимашевский сахарный завод» представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей финансовой устойчивости  

ООО «Тимашевский сахарный завод» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение (+,-)  

2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

Собственные оборотные средства (СОС) -1 489 619 -1 707 688 -1 546 137 -56 518 161 551 

Коэффициент финансовой независимости 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 

Коэффициент финансовой зависимости 64,62 47,29 45,76 -18,86 -1,53 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,98 0,98 0,98 -0,01 0,00 

Коэффициент задолженности 63,62 46,29 44,76 -18,86 -1,53 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами -1,08 -1,64 -1,01 0,07 0,63 

Коэффициент мобильности собственного капитала -33,05 -28,75 -22,52 10,52 6,22 

Коэффициент структуры долгосрочных вложений 0,860 0,572 0,361 -0,499 -0,211 

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 0,967 0,944 0,895 -0,072 -0,050 

Коэффициент структуры заемного капитала 0,460 0,367 0,190 -0,270 -0,178 
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Обобщающей величиной оценки состава источников, участвующих в финансировании 

внеоборотных активов можно назвать показатель «собственный оборотный капитал», кото-

рый отражает величину собственных средств, направляемую на финансирование оборотных 

активов оставшуюся после инвестиционных вложений. Так как у ООО «Тимашевский сахар-

ный завод» величина собственных источников небольшая, а производство относится к кате-

гории ресурсоемким – по площади и по техническому обеспечению, то основную долю в фи-

нансировании составляет величина долгосрочных обязательств. Однако отрицательное зна-

чение показателя «собственные оборотные средства» свидетельствует о недостаточности 

суммы собственных и долгосрочных заемных средств для финансирования внеоборотных 

активов. Поэтому отрицательная разница покрывается за счет краткосрочных кредитов, что 

противоречит принципам финансирования. 

Оценить долю участия собственных средств в финансировании деятельности имеется 

возможность через показатель «финансовой независимости», который у ООО «Тимашевский 

сахарный завод» составляет чуть более 2 %. 

Обратным показателем можно назвать «коэффициент финансовой зависимости», ко-

торый показывает величину превышения совокупного капитала над собственным. Так у 

ООО «Тимашевский сахарный завод» совокупный капитал в 46 раз больше, чем сумма соб-

ственных источников финансирования. 

Оценить уровень участия в финансировании деятельности компании заемных источ-

ников возможно через показатель «концентрации заемного капитала», величина которого у 

ООО «Тимашевский сахарный завод» на протяжении всего периода составляет 98 %. 

Оценить уровень закредитованности возможно при помощи «коэффициента задолженно-

сти», который показывает во сколько раз или на сколько рублей заемные средства превышают 

собственные. Так у ООО «Тимашевский сахарный завод» сумма кредитных средств в 45 раз 

превышает заемные или на каждый рубль собственных средств приходится 45 руб. заемных. 

Еще одним показателем обеспечения деятельности собственными оборотными сред-

ствами является «коэффициент обеспеченности собственными средствами». Так у 

ООО «Тимашевский сахарный завод» на каждый рубль оборотных активов приходится более 

1 рубля недостатка собственных средств. 

Величину нехватки собственных оборотных средств отражает отрицательное значе-

ние «коэффициента мобильности собственного капитала». Так у ООО «Тимашевский сахар-

ный завод» величина недостатка собственных оборотных средств в 23 раза превышает сумму 

собственных средств. 

Оценить обеспечение долгосрочными заѐмными средствами внеоборотных активов 

можно по уровню «коэффициента структуры долгосрочных вложений». Так у 

ООО «Тимашевский сахарный завод» только 36 % внеоборотных активов финансируется за 

счет долгосрочных заемных средств. Причем данная величина сокращается по мере погаше-

ния долгосрочного кредита. 

Еще одним показателем, отражающим долю долгосрочных заемных средств в инвести-

ционном капитале, является «коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств». Так у 

ООО «Тимашевский сахарный завод» доля долгосрочных обязательств в инвестированном ка-

питала (сумме собственного и долгосрочно заемного капитала) составляет 90 %. 

Оценить структуру заемного капитала возможно черед уровень «коэффициента струк-

туры заемного капитала». Так у ООО «Тимашевский сахарный завод» на каждый рубль за-

емного капитала приходится 18 копеек долгосрочных обязательств и 82 % краткосрочных. 

Таким образом оценив состав источников финансирования чрез динамику коэффициен-

тов финансовой устойчивости, можно отметить, что уровень зависимости ООО «Тимашевский 

сахарный завод» от внешнего финансирования достаточно велик (более 97 %) при условии, 

что большую долю в 2021 г. составляют краткосрочные обязательства (82 %). Данное обстоя-

тельство требует от руководства постоянного контроля за платежной дисциплиной для недо-

пущения просрочек по обязательствам. 
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Дополнить оценку эффективности управления источниками финансирования необхо-

димо оценкой уровня доходности, которую позволяет генерировать сочетание различных ис-

точников финансирования. 

Динамика показателей оборачиваемости ООО «Тимашевский сахарный завод» пред-

ставим в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Динамика показателей оборачиваемости ООО «Тимашевский сахарный завод» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение (+,-)  

2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

Коэффициент поступления всего капитала 0,07 -0,04 0,11 0,04 0,14 

Коэффициент поступления собственного капитала 0,12 0,24 0,13 0,01 -0,11 

Коэффициент поступления заемного капитала 0,07 -0,04 0,11 0,04 0,15 

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 33,52 32,18 39,58 6,06 7,40 

Продолжительность оборота собственного капитала, дн. 11 11 9 -1,67 -2,12 

Коэффициент оборачиваемости заѐмного капитала 0,53 0,70 0,88 0,36 0,19 

Продолжительность оборота заемного капитала, дн. 693 525 413 -280 -112 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 1,94 2,45 3,49 1,55 1,03 

Длительность оборота кредиторской задолженности, дн. 188 149 105 -84 -44 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 4,45 5,20 8,98 4,53 3,78 

Длительность оборота дебиторской задолженности, дн. 82 70 41 -41 -30 

 

Оборачиваемость оценить можно расчетом коэффициентов поступления (выбытия) 

капитала по видам. Так в результате движения источников финансирования по общей вели-

чине в 2019 и 2021 гг. происходит прирост источников, а в 2020 г. выбытие. 

Собственный капитал на протяжении всего периода прирастает за счет добавочного 

капитала и за счет роста величины нераспределѐнной прибыли. 

Заемный капитал в 2019 и 2021 гг. прирастает за счет увеличения краткосрочных обяза-

тельств при одновременном погашении долгосрочных обязательств. В 2020 г. величина погаше-

ния долгосрочных обязательств перекрывает увеличение краткосрочных обязательств. 

Оборачиваемость оценивают в количестве оборотов и в длительности одного оборота. 

Наращивание объема реализации способствует росту оборачиваемости. Так оборачиваемость 

собственного капитала увеличивается, в результате чего длительность одного оборота со-

кращается до 9 дней. 

Сокращение суммы заемного капитала также способствует росту оборачиваемости и 

сокращению длительности одного оборот с 693 дней до 413 дней. 

Значительность суммы кредиторской задолженности в составе заемного капитала ак-

туализируют необходимость оценки оборачиваемости кредиторской задолженности. Так 

оборачиваемость кредиторской задолженности также увеличивается, а длительность одного 

оборота сокращается на 84 дня. Оценку оборачиваемости кредиторской задолженности целе-

сообразна проводить в купе с оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности. 

Так у ООО «Тимашевский сахарный завод» длительность одного оборота дебитор-

ской задолженности сокращается в 2 раза, а в сравнении с длительностью погашения креди-

торской задолженности на 64 дня короче. 

Еще одним направлением оценки эффективности управления источниками финанси-

рования можно назвать оценку уровня рентабельности. 

Динамика показателей рентабельности ООО «Тимашевский сахарный завод» предста-

вим в таблице 3.  

Рентабельность рассчитывается по данным о финансовых результатах различного 

уровня: прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и чистая прибыль. 

Уровень рентабельности собственного капитала увеличивается до 20% по прибыли до 

налогообложения и до 14 % по чистой прибыли по причине превышения темпов роста при-

были над темпами роста величины собственного капитала. 
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Таблица 3 – Динамика показателей рентабельности ООО «Тимашевский сахарный завод» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Отклонение (+,-)  

2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

Рентабельность собственного капитала 19,0 25,3 20,2 1,2 -5,2 

Финансовая рентабельность собственного капитала  12,4 7,3 13,5 1,1 6,2 

Рентабельность инвестиций  0,4 0,4 1,4 1,0 1,0 

Рентабельность совокупного капитала  0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 

Рентабельность (убыточность) продаж -7,7 3,9 2,3 10,0 -1,7 

Рентабельность (убыточность) текущих затрат -8,3 4,5 2,6 10,9 -1,9 
 

Уровень рентабельности инвестированного капитала (суммы собственного и долго-

срочно заемного капитала) увеличивается за счет одновременного сокращения величины ин-

вестированного капитала (погашение части долгосрочного кредита) и роста величины чистой 

прибыли в 2 раза. Рентабельность совокупного капитала (а значит и активов) увеличивается 

преимущественно за счет роста величины чистой прибыли в 1,7 раза против уровня 2019 г. и 

в 2 раза против уровня 2020 г. По причине того, что в 2019 г. основная деятельность оказа-

лась убыточной, величина убыточности продаж составила 8 %, а в 2020 и 2021 гг. уровень 

рентабельности продаж составляет 4 % и 2 % соответственно. Сокращение величины рента-

бельности вызвано тем, что выручка увеличивается, а прибыль от продаж сокращается. Рен-

табельность текущих затрат также сокращается с 5 % в 2020 г. до 3 % 2021 г. также преиму-

щественно за счет роста себестоимости и одновременном сокращении прибыли от продаж. 

Таким образом, наращивание объема производства и реализации позволяет руковод-

ству ООО «Тимашевский сахарный завод» повысить уровень эффективности использования 

источников финансирования, выраженного в повышении оборачиваемости и повышении 

уровня рентабельности. 

Достижение наилучшего уровня эффективности управления источниками финансиро-

вания означает выбор руководством конкретной компании оптимальной структуры капитала 

соответствующей текущей ситуации. Первым подходом по оптимизации структуры капитала 

является критерий «минимизации средневзвешенной стоимости капитала». Изучив точку 

зрения различных авторов и нормативное значение показателей финансовой устойчивости 

можно констатировать, что наиболее выгодной структурой капитала является вариант 40 % 

собственных средств и 60 % заемных средств. 

Представим данную структуру капитала (40/60) в таблице 4 с учетом текущей потреб-

ности ООО «Тимашевский сахарный завод». 
 

Таблица 4 – Оценка оптимальной структуры капитала по критерию минимизации  

средневзвешенной стоимости совокупного капитала  

ООО «Тимашевский сахарный завод» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Общая потребность в капитале, тыс.руб. 2 912 995 2 808 946 3 141 235 

Текущая величина собственного капитала и резервов, тыс.руб. 45 076 59 401 68 645 

Оптимальная величина собственного капитала и резервов, тыс.руб. 1 165 198 1 123 578 1 256 494 

Уровень недостаточности собственного капитала, % -96,1 -94,7 -94,5 

Текущая величина заѐмного капитала, тыс.руб. 2 867 919 2 749 545 3 072 590 

Оптимальная величина заемного капитала, тыс.руб. 1 747 797 1 685 368 1 884 741 

Уровень избыточности заемного капитала, % 64,1 63,1 63,0 
 

 

Произведѐнные расчеты показали, что у ООО «Тимашевский сахарный завод» на теку-

щий момент для достижения оптимальной структуры капитала недостаѐт 95 % от плановой 

величины собственного капитала, но наблюдается излишек привлекаемых заѐмных средств в 

размере 63 % от текущего объема. 
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Следующим критерием оптимизации структуры капитала является критерий «миними-

зации уровня финансовых рисков», оценка которого осуществляется на базе оценки типа по-

литики финансирования активов организации. 
 

Таблица 5 – Определение оптимальной структуры капитала по критерию  

«минимизации уровня финансовых рисков» 
 

Показатель 
Подходы к финансированию 

Агрессивный Умеренный Консервативный 

Внеоборотные активы, тыс.руб. 1 614 782 1 614 782 1 614 782 

Постоянная часть оборотных активов, тыс.руб. 1 109 875 1 109 875 1 109 875 

Переменная часть оборотных активов, тыс.руб. 416 578 416 578 416 578 

Пропорции источников финансирования внеоборотных активов, % 

   - долгосрочные обязательства 40 20 10 

- собственный капитал и резервы 60 80 90 

Величина долгосрочных обязательств в финансировании внеоборотных 

активов, тыс.руб. 645 913 322 956 161 478 

Величина собственного капитала в финансировании внеоборотных 

активов, тыс.руб. 968 869 1 291 826 1 453 304 

Уровень избыточности долгосрочных обязательств в финансировании 

внеоборотных активов, % 104,3 212,7 261,0 

Уровень избыточности собственного капитала и резервов в финансиро-

вании внеоборотных активов, % -95,3 -95,4 -95,3 

Пропорции источников финансирования постоянной части активов, % 

   - долгосрочные обязательства 50 25 - 

- собственный капитал и резервы 50 75 100 

Величина долгосрочных обязательств в финансировании постоянной 

части оборотных активов 554 938 277 469 - 

Величина собственного капитала в финансировании постоянной части 

оборотных активов 501 182 483 567 1 109 875 

Уровень избыточности (недостаточности) долгосрочных обязательств в 

финансировании постоянной части оборотных активов, % -66,1 44,3 -13,2 

Уровень недостаточности собственного капитала и резервов в финан-

сировании постоянной части оборотных активов, % -100,0 -100,0 -100,0 

Пропорции источников финансирования переменной части оборотных 

активов, % 

   - краткосрочные обязательства 100 100 50 

- собственный капитал и резервы - -  

Величина краткосрочных обязательств в финансировании переменной 

части оборотных активов, тыс.руб.  416 578 416 578 208 289 

Величина собственного капитала и резервов в финансировании пере-

менной части оборотных активов, тыс.руб. - - 208 289 

Уровень избыточности краткосрочных обязательств в финансировании 

переменной части оборотных активов, % 271,7 317,6 1095,3 

Уровень избыточности собственного капитала и резервов в финансиро-

вании переменной части оборотных активов, % - - - 100,0 

 

Произведенные расчеты показали, что наиболее приближенной к реальной ситуации 

ООО «Тимашевский сахарный завод» является агрессивная политика финансирования активов. 

В подтверждение произведем оценку структуры финансирования на основе текущих 

данных в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Текущая структура финансирования активов  

ООО «Тимашевский сахарный завод», % 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Доля собственных средств в финансировании внеоборотных активов 2,94 3,36 4,25 

Доля долгосрочных заемных источников в финансировании внеоборотных активов 85,98 57,15 36,10 

Доля краткосрочных кредита в финансировании внеоборотных активов 11,08 39,48 49,89 

Доля кредиторской задолженности в финансировании внеоборотных активов - - 9,76 

Доля краткосрочных обязательств в финансировании оборотных активов 100,00 100,00 100,00 
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Оценивая произведенные расчета, можем отметить, что доля собственных средств в 

финансировании внеоборотных активов увеличивается 3 % до 4 % за счет увеличении соб-

ственного капитала (добавочного капитала и нераспределенной прибыли). Для финансирова-

ния внеоборотных активов у ООО «Тимашевский сахарный завод» недостаточно долгосроч-

ных обязательств, а по мере их погашения их доля сокращается с 86 % до 36 %. 

Недостаток собственных и долгосрочно заемных источников финансирования в 2019 

и 2020 гг. покрывается за счет со финансирования краткосрочными кредитами, однако в 2021 

г. и их величины недостаточно и в качестве дополнительного источника используется креди-

торская задолженность в размере 10 % от величины внеоборотных активов. 

Оборотные активы на протяжении всего периода исследования финансируются за 

счет краткосрочных обязательств и, в частности, кредиторской задолженности. 

Таким образом, структуру источников финансирования ООО «Тимашевский сахар-

ный завод» нельзя назвать оптимальной, так как их структура в пропорции 2/98 собственных 

и заемных средств свидетельствует о необходимости увеличения собственных средств до 

минимального уровня 40 % от требуемой величины источников финансирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО АНАЛИЗА 
В УПРАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМИ ПЛАТЕЖАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

FEATURES OF TAX ANALYSIS IN THE MANAGEMENT OF TAX PAYMENTS OF ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. Предметом рассмотрения в данной статье выступают методические подходы к проведению 

анализа налоговых платежей организаций с привязкой их к уровням бюджетной системы. Для организаций, ори-

ентированных на ведение бизнеса эффективно путем расширения объема реализации и оптимизации расходов 

законными методами, особое значение приобретает проведение налогового анализа. Осуществление налогового 

анализа на регулярной основе позволяет определить направления оптимизации налоговых расходов. 

Налоговый анализ, ориентированный на группировку налогов по уровням бюджетной системы (феде-

ральные, региональные, местные) обеспечивает всестороннюю оценку налоговых платежей и отражает механизм 

государственного налогового регулирования. Одним из приѐмов налогового анализа можно определить верти-

кально-горизонтальный анализ налоговых платежей с детализацией их не только по уровням бюджета, но и в раз-

резе видов платежей. 

Abstract. The subject of this article is the methodological approaches to the analysis of tax payments of organiza-

tions with their binding to the levels of the budget system. For organizations focused on doing business effectively by ex-

panding the volume of sales and optimizing costs by legal methods, tax analysis is of particular importance. Realization of 

the tax analysis on a regular basis allows to define the directions of optimization of tax expenses. 

Tax analysis focused on grouping taxes by levels of the budgetary system (federal, regional, local) provides a 

comprehensive assessment of tax payments and reflects the mechanism of state tax regulation. One of the methods of 

tax analysis can be defined as a vertical-horizontal analysis of tax payments, detailing them not only by budget levels, 

but also by types of payments. 
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Современная система налогообложения встроена в систему финансовых отношений 

субъектов экономики (физических и юридических лиц) и государства (в лице налоговых ор-

ганов). В основу данных взаимоотношений положен разнонаправленный вектор достигаемых 

целей: так субъекты экономики стремятся к сокращению уровня налоговых платежей, а гос-

ударственные органы стремятся повысить уровень налоговых поступлений в бюджет. Про-

тивостояние интересов нейтрализуется компромиссом в уровне налогового изъятия доходов 

субъектов экономики.  

Уровень налогового изъятия в эконмической литературе определяется понятием 

«налоговая нагрузка (бремя)». Налоговая нагрузка – это относительный показатель, рассчи-

тываемый как отношение совокупности исчисленных за период налогов и одного из показа-

телей финансовых результатов (выручка, прибыль от продаж, чистая прибыль). Фактически 

устанавливая уровень налоговой нагрузки государство определяет долю дохода, которым 

делится субъект экономики с государством, обеспечивающим возможность осуществления 

деятельности и получать доход. 

Выбирая систему налогообложения (общую или специальный режим) организация 

планирует в своей деятельности тот уровень дохода, который необходимо перечислить в 

бюджет в размерах и сроках, утвержденных налоговым законодательством. Планируя нало-

говые платежи руководство организации обеспечивает сохранение уровня платѐжеспособно-

сти на оптимальном уровне, когда у организации достаточно средств для выполнения нало-

говых обязательств и обязательств перед контрагентами. 

Проведение мониторинга налоговых платежей на регулярной основе позволяет свое-

временно выявить составляющие налогооблагаемой базы, для налогов уплачиваемых органи-

зацией, которые можно оптимизировать и тем самым сократить величину налогового бремени. 

Вся совокупность налоговых платежей организации может быть подразделена по уров-

ню бюджета, к которому каждый налог относится. Данная принадлежность характеризует не 

только нормативную базу установления налогов (для федеральных – НК РФ, для региональ-

ных – Закон субъекта РФ, для местных – Решение соответствующего муниципалитета), но и 

уровень бюджета, в который поступают налоговые отчисления соответствующего уровня. 

Так федеральные налоги могут быть распределены для зачисления во все три уровня 

бюджетной системы – от федерального до местного, а местные в полном объеме зачисляются 

в местный бюджет. Порядок распределения налогов по уровням бюджетной системы закреп-

ляется бюджетным и налоговым законодательством, а процессом перераспределение налогов 

между уровнями бюджетной системы занимаются налоговые и казначейский органы РФ. 

Для организаций в рамках учета распределения налогов по уровням бюджетной си-

стемы имеет значение лишь налог на прибыль организаций, ставка которого распределена 

для исчисления и уплаты на две – 3 % для зачисления в федеральный бюджет и 17 % для за-

числения в региональный бюджет. В соответствии с данным распределением организация 

перечисляет две суммы налога на прибыль организаций по двум платежным документам. 

В остальных случаях процессом распределения налоговых поступлений занимается 

Федеральное казначейство. 

Вся совокупность налогов, уплачиваемых организацией, включает налоги трех уров-

ней бюджетной системы: федеральные (их 8 видов), региональные (их 3 вида) и местные 

(для организаций только земельный налог).  

В рамках выбранного объекта исследования ООО «Картонтара» является плательщи-

ком налогов, относимых ко всем трем уровням бюджетной системы.  

Структурно-динамическая оценка налогов ООО «Картонтара», сгруппированных по 

уровням бюджета, представим в таблице 1. 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 42 (4), 2022 273 
 

Таблица 1 – Структурно-динамическая оценка налогов ООО «Картонтара»,  

сгруппированных по уровням бюджета 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

Сумма начисленных налогов, тыс.руб. 

Федеральные налоги 710 220 926 013 690 112 -20 108 -235 901 

Региональные налоги 14 723 2 984 2 985 -11 738 1 

Местные налоги 739 739 741 2 2 

Всего налогов и сборов – оклад налога 725 682 929 737 693 838 -31 844 -235 899 

Структура начисленных налогов, тыс.руб. 

Федеральные налоги 97,9 99,6 99,5 1,6 -0,1 

Региональные налоги 2,0 0,3 0,4 -1,6 0,1 

Местные налоги 0,1 0,1 0,1 - - 

Всего налогов и сборов – оклад налога 100,0 100,0 100,0 х х 

 

Сумма федеральных налогов, начисленных по итогам года, сокращается на 4 % или 

31 844 тыс.руб. против уровня 2019 г. и на 25 % или 235 899 тыс.руб. против уровня 2020 г. 

Сумма региональных налогов сокращается значительно – в 5 раз или на 11 738 тыс.руб. про-

тив уровня 2019 г. и остается практически не изменой против уровня 2020 г. Сумма местных 

налогов имеет нестабильную тенденцию – роста в 2020 г. против уровня 2019 г. и сокраще-

ния в 2021 г. против уровня  2019 г. и 2020 г. 

В структуре налогов по уровням бюджетной системы наибольшую долю составляют 

федеральные налоги – 99,5 %, что на 1,6 % больше уровня 2019 г., но на 0,1 % меньше уров-

ня 2020 г. Сокращение величины региональных налогов отразилось на сокращении их доли с 

2 % в 2019 г. до 0,4 % в 2021 г. Величина доли местных налогов на протяжении всего перио-

да является незначительной и составляет 0,1 %. 

Для понимания причин, повлиявших на изменение величины каждой группы налогов, 

необходимо оценить их детализированный состав и структуру. Структурно-динамическая 

оценка федеральных налогов, начисленных ООО «Картонтара», представим в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структурно-динамическая оценка федеральных налогов, начисленных  

ООО «Картонтара» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

Сумма начисленных налогов, тыс.руб. 

НДС 388 144 505 987 378 214 -9 930 -127 772 

Налог на прибыль организаций 200 293 278 868 158 592 -41 701 -120 276 

Налог на доходы физических лиц 36 014 41 851 44 850 8 835 2 999 

Взносы во внебюджетные социальные фонды 83 667 97 209 105 654 21 988 8 445 

Налог на выбросы загрязнений в окружающую среду 157 104 216 59 111 

Водный налог 1 945 1 995 2 586 641 591 

Федеральные налоги  – всего 710 220 926 013 690 112 -20 108 -235 901 

Структура начисленных налогов, % 

НДС 54,65 54,64 54,80 0,15 0,16 

Налог на прибыль организаций 28,20 30,11 22,98 -5,22 -7,13 

Налог на доходы физических лиц 5,07 4,52 6,50 1,43 1,98 

Взносы во внебюджетные социальные фонды 11,78 10,50 15,31 3,53 4,81 

Налог на выбросы загрязнений в окружающую среду 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 

Водный налог 0,27 0,22 0,37 0,10 0,16 

Федеральные налоги – всего 100,00 100,00 100,00 х х 

 

В составе федеральных налогов сумма НДС сокращается на 2,6 % или 9 930 тыс.руб. 

против уровня 2019 г. и на 25,3 % или 127 772 тыс.руб. против уровня 2020 г. Причиной от-

рицательной динамики является сокращение объема реализации в 2021 г. 

Сокращение объема реализации и как следствие сокращение налогооблагаемой базы 

по налогу на прибыль организаций отразилось на сокращении суммы начисленного налога 
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на 21 % или 41 701 тыс.руб. против уровня 2019 г. и на 43 % или 120 276 тыс.руб. против 

уровня 2020 г. 

Таким образом оба налога (НДС и налога на прибыль), зависящие от объема реализации, 

подтвердили отрицательную тенденцию в объеме реализации сокращением своей величины. 

Рост численности работников в ООО «Картонтара» способствует увеличение суммы 

налога на доходы физических лиц, удержанного из заработной платы и перечисленного в 

бюджет работодателем, на 25 % или 8 835 тыс.руб. против уровня 2019 г. и на 7 % или 

2 999 тыс.руб. против уровня 2020 г.  

Еще одним налоговым платежам, зависящим от величины ФОТ и численности работ-

ников, являются взносы во внебюджетные социальные фонды. Сумма начисленных взносов 

увеличивается на 26 % или 21 988 тыс.руб. против уровня 2019 г. и на 9 % или 8 445 тыс.руб. 

против уровня 2020 г. Детализированную оценку взносов во внебюджетные фонды предста-

вим в таблице 3. 

ООО «Картонтара» является плательщиком двух экологических платежей – налога на 

выбросы загрязнений в окружающую среду (сумма которого увеличивается на 37 % или 

59 тыс.руб. против уровня 2019 г. и в 2 раза или на 111 тыс.руб. против уровня 2020 г.) и 

водного налога (сумма которого увеличивается на 33 % или 641 тыс.руб. против уровня 

2019 г. и на 30 % или 591 тыс.руб. против уровня 2020 г.). 

В структуре федеральных налогов ООО «Картонтара» наибольшую долю составляют 

НДС (55 %) и налог на прибыль организаций (23 %). Удельный вес налогов, ориентирован-

ных на ФОТ, увеличивается по мере роста их суммы – до 7 % налог на доходы физических 

лиц и до 15 % взносы во внебюджетные социальные фонды. 

Удельный вес экологических платежей (налога на выбросы загрязнений в окружаю-

щую среду и водного налога) не более 1 %. 

Таким образом на формирование структуры федеральных налогов оказывает значи-

тельное влияние изменение объема реализации и изменение численности работников (и как 

следствие ФОТ). 

 

Таблица 3 – Структурно-динамическая оценка взносов во внебюджетные фонды  

ООО «Картонтара» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

Сумма начисленных взносов, тыс.руб. 

Взносы в Пенсионный фонд 60 077 69 869 76 036 15 959 6 168 

Взносы в Фонд социального страхования 7 384 8 545 9 412 2 029 865 

Взносы в Фонд обязательного медицинского страхования 14 250 16 525 17 767 3 517 1 242 

Взносы от несчастных случаев на производстве 1 956 2 268 2 439 483 170 

Взносы во внебюджетные социальные фонды – всего 83 667 97 209 105 654 21 988 8 445 

Структура начисленных взносов, % 

Взносы в Пенсионный фонд 71,8 71,9 72,0 0,16 0,09 

Взносы в Фонд социального страхования 8,8 8,8 8,9 0,08 0,12 

Взносы в Фонд обязательного медицинского страхования 17,0 17,0 16,8 -0,22 -0,18 

Взносы от несчастных случаев на производстве 2,3 2,3 2,3 -0,03 -0,03 

Взносы во внебюджетные социальные фонды – всего 100,0 100,0 100,0 х х 

 

В состав платежей во внебюджетные фонды входят платежи в пенсионный фонд, ко-

торые по сумме увеличиваются на 27 % или 15 959 тыс.руб. против уровня 2019 г. и на 9 % 

или 6 168 тыс.руб. против уровня 2020 г. Величина взносов в фонд социального страхования 

также увеличивается на 28 % или 2 029 тыс.руб. против уровня 2019 г. и на 10 % или 

865 тыс. руб. против уровня 2020 г. Сумма взносов на обязательное медицинское страхова-

ние возрастает на 25 % или 3 517 тыс.руб. против уровня 2019 г. и на 8% или 1 242 тыс.руб. 

против уровня 2020 г. В аналогичных пропорциях увеличивается сумма взносов от несчаст-

ного случая на производстве – на 25 % или 483 тыс.руб. против уровня 019 г. и на 8 % или 
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170 тыс.руб. против уровня 2020 г. Таким образом на увеличение суммы взносов во внебюд-

жетные фонды оказывает влияние преимущественно рост численности работников и как 

следствие увеличение ФОТ, являющегося налогооблагаемой базой для данных платежей. 

В структуре взносов во внебюджетные социальные фонды наибольшую долю состав-

ляют платежи в пенсионный фонд – 72 %, что объясняется наибольшим уровне ставки от-

числений.  

Так отчисления в пенсионный фонд составляют 22 % от ФОТ, а отчисления в фонд 

социального страхования – 2,9 %, в фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %, 

взносы от несчастных случаев варьируются по ставке от 0,2 % до 8,5 % (в зависимости от 

класса опасности). 

Структурно-динамическая оценка региональных налогов ООО «Картонтара» пред-

ставлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Структурно-динамическая оценка региональных налогов ООО «Картонтара» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

Сумма начисленных налогов, тыс.руб. 

Налог на имущество организаций 14 210 2 387 2 387 -11 823 - 

Транспортный налог 513 598 598 85 - 

Региональные налоги – всего 14 723 2 984 2 985 -11 738 - 

Структура начисленных взносов, % 

Налог на имущество организаций 96,5 80,0 80,0 -16,6 0,0 

Транспортный налог 3,5 20,0 20,0 16,6 0,0 

Региональные налоги – всего 100,0 100,0 100,0 х х 
 

Величина региональных налогов изменяется по причине сокращения суммы налога на 

имущество организаций в 5 раз или на 11 738 тыс.руб. против уровня 2019 г. Данная тенден-

ция вызвана переходом с исчисления налогооблагаемый базы по среднегодовой стоимости 

на исчисление налогооблагаемой базы от кадастровой стоимости основных фондов (пре-

имущественно недвижимых объектов). 

Величина транспортного налога изменяется незначительно по причине неизменности 

налоговых ставок на протяжении всего периода исследования. А колебание величины налога 

являются причиной приобретения автомобиля. 

Сокращение величины налога на имущество организаций отразилось на перераспре-

делении структуры региональных налогов в пропорции 80 % налог на имущество и 20 % 

транспортный налог. 

Местные налоги ООО «Картонтара» в полном объеме представлены только земель-

ным налогом (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика местных налогов (земельного налога)  

ООО «Картонтара», тыс. руб. 
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В динамике величина земельного налога изменяется незначительно, преимущественно 

за счет увеличения ставки на 0,01 % в 2021 г. 

Таким образом, оценивая состав и структуру налоговых платежей ООО «Картонтара» 

по уровням бюджетной системы можно отметить сокращение федеральных налогов пре-

имущественно за счет сокращения объема реализации и как следствие сокращение величины 

НДС и налога на прибыль организаций (эти два налога занимают наибольшую долю в феде-

ральных налогах), сокращение региональных налогов (за счет перехода на налогообложение 

имущества от кадастровой стоимости) и рост местных налогов (за счет незначительного уве-

личения ставки земельного налога). 

Оценить влияние налогов на финансовые результаты деятельности организации воз-

можно при использовании группировки налогов по признаку «источник уплаты». Так оце-

нить уровень налогового обременения каждого источника возможно при помощи относи-

тельного показателя – «коэффициента налогового изъятия». 

Первым источником уплаты налогов, по факту получения дохода, а значит и компен-

сации расходов является «брутто выручка». 

В отчете о финансовых результатах выручка учитывается без НДС, а для оценки нами 

будет использована величина «брутто выручки» (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Оценка уровня налогового изъятия из выручки ООО «Картонтара» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

Выручка брутто, тыс.руб. 5 934 825 6 651 803 5 605 508 -329 317 -1 046 294 

Сумма НДС, тыс.руб. 388 144 505 987 378 214 -9 930 -127 772 

Коэффициент налогового изъятия по брутто выручке 0,065 0,076 0,067 0,002 -0,009 

Выручка нетто, тыс.руб.  5 336 120 5 663 348 4 893 855 -442 265 -769 493 

Коэффициент налогового изъятия по нетто выручке 0,073 0,089 0,077 0,005 -0,012 

 

В расчете нами были использованы отчетные данные ООО «Картонтара» представ-

ленные величиной дохода поступившего и начисленного (кредиторская задолженность по-

купателей) в результате реализации продукции – «выручка брутто». «Выручка брутто» 

включает не только стоимость реализованной продукции (и частично еще не оплаченной), но 

и величину начисленного НДС для покупателей. 

Вторым показателем для оценки была выбрана «выручка нетто» или выручка, отра-

жѐнная в «отчете о финансовых результатах». «Выручка нетто» включает только сумму, по-

ступившую в качестве оплаты за реализованную продукцию (без учета дебиторской задол-

женности покупателей) и не включающую сумму НДС для покупателей. 

Оценив величину коэффициента налогового изъятия, можно отметить, что величина 

полученная от «выручки брутто» составляет 6,5 %, а от величины полученной от «выручки 

нетто» немного выше – почти 8 %. При условии, что величина налоговой ставки НДС по 

картонной упаковке, производимой ООО «Картонтара», составляет 20 %. Данное обстоя-

тельство объясняется тем, что к уплате в бюджет подлежит разница между суммой НДС, по-

лученной от покупателей и суммой НДС, уплаченной поставщикам при приобретении сырья, 

материалов, топлива и т.д. 

Для оценки налогового изъятия на себестоимость мы также воспользуемся данными 

бухгалтерского учета и общей величины производственных затрат с учетом не только опла-

ченной продукции, но и продукции, которая реализована, но еще не оплачена и продукции 

находящейся на складе организации (таблица 6). 

Оценивая уровень налогового изъятия, в привязке к общей величине производственных 

затрат за год, увеличивается с 1,9 % до 2,5 % по двум основным причинам – сокращение вели-

чины затрат и одновременном росте суммы налогов, относимых на издержки производства.  
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Таблица 6 – Оценка уровня налогового изъятия на себестоимость ООО «Картонтара» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

Величина производственных затрат, тыс.руб. 4 538 355 5 145 362 4 466 582 -71 773 -678 780 

Сумма налогов, относимых на издержки производ-

ства, тыс.руб.  87 021 100 645 109 795 22 774 9 150 

Коэффициент налогового изъятия по совокупным 

затратам 0,019 0,020 0,025 0,005 0,005 

Себестоимость продаж, тыс.руб. 4 177 157 4 351 194 4 064 635 -112 522 -286 559 

Коэффициент налогового изъятия по себестоимости 

продаж 0,021 0,023 0,027 0,006 0,004 

 

Аналогичная тенденция наблюдается и по себестоимости продаж – от 2,1 % до 2,7 %, 

также по причине сокращения величины себестоимости продаж и роста величины налогов, 

относимых на издержки производства. 

Оценивая величину ставок налогов и тот факт, что вносы во внебюджетные фонды 

составляют более 95 %, то уровень налогового изъятия на себестоимость можно назвать не-

значительным. 

В качестве третьего источника уплаты налогов для оценки нами будет использована 

прибыль от продаж (таблица 7). 

 

Таблица 7 – Оценка уровня налогового изъятия из прибыли ООО «Картонтара» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 2021 г. от 

2019 г. 2020 г. 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 1 045 886 1 190 536 702 854 -343 032 -487 682 

Сумма налогов, относимых на финансовые резуль-

таты и уплачиваемых из прибыли, тыс.руб. 214 503 281 255 160 979 -53 524 -120 276 

Коэффициент налогового изъятия по прибыли от 

продаж 0,205 0,236 0,229 0,024 -0,007 

 

Прибыль от продаж выбрана нами для оценки величины налогового изъятия по при-

чине включения суммы налога на имущество организаций в состав прочих расходов, а вели-

чины налога на прибыль организаций из суммы прибыли до налогообложения. 

Величина налогового изъятия из прибыли составляет 22,9 % в 2021 г., что превосходит 

сумму налоговых ставок налога на прибыль организаций (20 %) и налога на имущество орга-

низаций (2,2%). Данное обстоятельство объясняется различиями в признании доходов и рас-

ходов для целей налогообложения и для целей бухгалтерского учета.   

В качестве оценки влияния налогов на финансовые результаты нами также будет ис-

пользован показатель «налогового бремени» (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Динамика налогового бремени ООО «Картонтара» 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Отклонение 2017 г. от 

2019 г. 2020 г. 

Фискальное налоговое бремя, % 13,6 16,4 14,2 0,6 -2,2 

Реальное налоговое бремя к выручке, % 5,7 6,7 5,5 -0,1 -1,2 

Реальное налоговое бремя к чистой прибыли, % 27,5 53,4 45,2 17,6 -8,2 

Налоговый порог, % 41,6 41,1 39,0 -2,5 -2,1 

 

Уровень «фискального налогового бремени» находится на уровне 14 % несмотря на со-

кращение оклада налога. То есть уровень налогов, аккумулируемых в бюджет ООО «Картонта-

ра» с покупателей и работников по величине, не превышает максимально допустимый уровнь 

для производственных организаций (30-35 %). 

Уровень «реального налогового бремени», рассчитанного от выручки варьируется в пре-

делах 6 %. То есть величина налоговых платежей, влияющих на конечный финансовый резуль-

тат в 5 раз ниже допустимого уровня.  
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Для проведения более взвешенной оценки нами был рассчитан показатель «реального 

налогового бремени» от чистой прибыли. Данный показатель можно интерпретировать как уро-

вень налогового перераспределения конечного финансового результата. У ООО «Картонтара» 

данный показатель изменяется в динамике значительно – увеличивается с 28 % в 2019 г. до 45 % 

в 2021 г. Оценивая полученные результаты можно отметить, что на сумму 270 774 тыс.руб. ор-

ганизация могла осуществить финансирование текущей и инвестиционной деятельности. 

Сравнивая уровень «реального налогового бремени» от чистой прибыли с допустимым 

уровнем налогового изъятия можно констатировать превышение реального уровня над допусти-

мым на 10 % в 2021 г. и на 18 % в 2020 г. 

Обобщая полученный анализ влияния налогов на финансовые результаты, можно от-

метить, что оптимизация налоговых платежей отражается положительно на результатах дея-

тельности, но только при условии вложения сэкономленных на налогах средств в расшире-

ние производства. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF PERSONAL SUBSIDIARY PLOTS 
IN THE TERRITORY OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. В обеспечении устойчивого развития экономики страны важное место принадлежит 

сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей не только продовольственную безопасность, но и опре-

деляющей социальную атмосферу каждого ее региона, а также уровень жизни населения этого региона. 

Важную роль в обеспечении жизнеспособности населения играют личные подсобные хозяйства. 

Личные подсобные хозяйства представляют собой натуральное хозяйство, использовавшееся 

жителями сельских местностей как источник личного пропитания. В настоящее время доходы от 

личного подсобного хозяйства в Российской Федерации не облагаются налогами, но в случае выпол-

нения ряда условий, установленных на региональном уровне. 

В данной статье рассмотрено современное состояние и обозначены существующие проблемы 

развития личных подсобных хозяйств на территории Белоглинского района Краснодарского края. 

Abstract. In ensuring the sustainable development of the country's economy, an important place be-

longs to the agricultural sector, which ensures not only food security, but also determines the social atmos-

phere of each of its regions, as well as the standard of living of the population of this region. An important 

role in ensuring the viability of the population is played by personal subsidiary plots. 

Personal subsidiary plots are subsistence farming used by the inhabitants of rural areas as a source of 

personal subsistence. Currently, income from personal subsidiary plots in the Russian Federation is not 

taxed, but in case of fulfilling a number of conditions established at the regional level. 

This article discusses the current state and identifies the existing problems of development of per-

sonal subsidiary plots in the territory of the Beloglinsky district of the Krasnodar Territory. 

Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, крестьянское (фермерское) хозяйство, сель-

скохозяйственные предприятия, продовольственная безопасность. 

Keywords: personal subsidiary farming, peasant (farm) economy, agricultural enterprises, food security. 

 

Личное подсобное хозяйство или ЛПХ – натуральное хозяйство, использовавшееся 

крестьянами СССР с середины 1930-х годов как источник личного пропитания. Ввиду широ-

ко проводившейся в то время политики коллективизации положение крестьян резко ухудши-

лось и привело к голоду, что вынудило советские власти разрешить использование приуса-

дебных земельных участков под личное хозяйство. В Российской Федерации 7 июля 2003 

года был принят Закон №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве». 30 декабря 2008 года 

были внесены изменения в ст. 8 данного закона. Доходы от личного подсобного хозяйства в 

Российской Федерации не облагаются налогами (но только при условии, что площадь лично-

го подсобного хозяйства не превышает максимального размера, устанавливаемого субъектом 

Российской Федерации, и не используется наѐмный труд). После преобразования колхозов и 

совхозов в хозяйственные общества в начале 1990-х годов работники этих обществ сохрани-
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ли за собой ЛПХ. В условиях, когда заработная плата в сельском хозяйстве России в 1990-х 

годах была крайне низкой или вообще не выплачивалась в течение долгого времени, роль 

личных подсобных хозяйств в регионах России вновь возросла. 

Рассмотрим современное состояние и существующие проблемы развития личных 

подсобных хозяйств на территории Белоглинского района Краснодарского края. 

В обеспечении устойчивого развития экономики района важное место принадлежит 

сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей не только продовольственную безопас-

ность, но и определяющей социальную атмосферу района, а также уровень жизни, более 

35 % населения занято в сельскохозяйственной отрасли.  

Общая земельная площадь района составляет 149,4 тыс. га, из них земли сельскохо-

зяйственного назначения составляют 136 тыс. га. 

В районе осуществляют свою деятельность 6 крупных и средних хозяйств и 14 малых 

хозяйств. В пользовании крестьянский (фермерских) хозяйств, а их насчитывается 263, нахо-

дится 50 тыс. га пашни. Так же в районе осуществляют деятельность более 10000 личных под-

собных хозяйств. Крупные, средние и малые хозяйства занимаются производством зерна, под-

солнечника, сахарной свеклы, молока, мяса. Одно из них выращивает еще и плодовые культу-

ры. Крестьянские (фермерские) хозяйства занимаются выращиванием продукции растениевод-

ства, в основном это зерновые культуры, кукуруза, подсолнечник. Личные подсобные хозяй-

ства занимаются производством мяса, молока, плодов и ягод, овощей, картофеля и винограда. 

Сельскохозяйственные предприятия производят около 62 % валовой продукции, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства – 23 %, а 15 % приходится на продукцию хозяйств населе-

ния (ЛПХ), что наглядно представлено на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Объем производства продукции сельского хозяйства 

на территории Белоглинского района Краснодарского края, 2021 г. 
 

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 2020 году составила 83,3 %. 

Это произошло вследствие снижения валового сбора продукции зерновых и зернобобовых 

культур, сахарной свеклы, семян подсолнечника, вследствие неблагоприятных погодных 

условий в 2020 году и увеличения затрат на производство продукции. Так для этого года бы-

ли характерны следующие природные явления: заморозки весной, отсутствие необходимого 

количества влаги в почве, высокие температуры воздуха и на почве. Прогнозируемая дина-

мика на 2022 год по данному показателю составляет 100 %. 

В 2020 году получен урожай зерновых и зернобобовых культур в количестве 

324,3 тыс. тонн, это ниже уровня 2019 года на 20,3 %. На сокращение валового сбора зерно-

вых и зернобобовых культур в 2020 году к уровню 2019 года негативное влияние оказали за-

морозки в марте – апреле 2020 года, недобор необходимого количества осадков, снижение 

площади посева на 0,7 % или 688 га и снижения урожайности на 19,7 % или на 9 ц/га. Так 

посевные площади 2020 года составили 88120 га (2019 год – 88808 га), урожайность 2019 год 

– 45,8 ц/га, 2020 год – 36,8 ц/га.  
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В 2020 году валовой сбор сахарной свеклы получен ниже уровня 2019 года на 60,9 %. 

Снижение производства сахарной свеклы произошло по причине соблюдения севооборота и 

снижения посевной площади на 21,3 % а также снижения урожайности на 50,3 % вследствие 

недостатка влаги в почве, высоких температур в воздухе и на почве в 2020 году. Посевная 

площадь в 2020 году составляла 9116 га, 2019 году – 11578 га, урожайность в 2020 году рав-

нялась 216,7 ц/га, тогда как в 2019 году она достигала 436, ц/га. В 2020 году снизили площа-

ди такие предприятия как ООО «Успенский АПС» на 1300 га, ООО «Восточное» на 130 га. В 

свою очередь, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, снизили площади на 910 га.  

Производством овощей занимаются как личных подсобных хозяйств, так и крестьян-

ских (фермерских) хозяйств. Снижение производства овощей в 2020 году к уровню 2019 го-

да, произошло по причине снижения посевной площади на 2 % а также снижения урожайно-

сти на 24,3 % вследствие недостатка влаги в почве и высоких температур в 2020 году. По-

севная площадь в 2020 году составляла 489 га, 2019 году – 499 га, урожайность в 2020 году 

составила 93,5 ц/га, тогда как в 2019 году она достигала 123,5 ц/га. 

Валовой сбор плодов и ягод в 2020 году составил 1,2 тыс. тонн. Снижение производ-

ства плодов и ягод в 2020 году к уровню 2019 года связано с заморозками в апреле и мае те-

кущего года и недостатком влаги в почве. Отметим, что 2020 год был не урожайным годом 

для всех сельхозтоваропроизводителей Белоглинского района. Так урожайность снизилась в 

ООО «Плодовый совхоз «Северный» в 2020 году на 66 % по отношению к 2019 году (2020 

год – 28,4 ц/га 2019 год – 84,1 ц/га). Снижение же урожайности плодов и ягод в личных под-

собных хозяйствах составило лишь 3,9 % (2020 год – 114,3 ц/га 2019 год – 118,9 ц/га).  

Далее приведем показатели 2021 годи и сравним их с предыдущим годом. 

В 2021 году планировалось получить объем валовой продукции 12829,5 млн. руб., что 

выше уровня предыдущего года на 34 %. Увеличение объема валовой продукции в 2021 году 

к уровню 2020 год произошло за счет увеличения производства продукции растениеводства 

(зерновые и зернобобовые культуры, сахарная свекла, подсолнечник). 

Так же в 2021 году планировалось получить урожай зерновых и зернобобовых культур 

в количестве 506,7 тыс. тонн, это выше уровня 2020 года на 56,2 %. Значительный рост произ-

водства в 2021 году произошел за счет роста посевной площади на 8,7 тыс. га и роста урожай-

ности (2020 год – 88120 га, 2021 год – 96833 га, ожидаемая урожайность составит 52,3 ц/га). 

Значительный рост производства сахарной свеклы в 2021 году произошел за счет роста 

урожайности на 84 %. Согласно структуры посевных площадей в этом же году планировалось 

убрать 8390 га сахарной свеклы, планируемая урожайность 398 ц/га (2020 год – 216,7 ц/га). 

В 2021 году планировалось получить урожай сои до 400 тонн.  

Значительный рост плодов и ягод в 2021 году к уровню 2020 года обусловлен более бла-

гоприятными погодными условиями в 2021 году. Планируется получить 1,8 тыс. плодов и ягод. 

Основная задача, стоящая перед сельскохозяйственным комплексом Белоглинского 

района, является развитие животноводства, а также завершение уборки кукурузы, подсол-

нечника и сахарной свеклы в оптимальные сроки и без потерь, а также выполнение всего 

комплекса мероприятий по закладке урожая 2022 года.  

Что касается текущего, 2020 года, то согласно прогнозов ожидается незначительное 

снижение производства продукции сельского хозяйства в 2022 году к уровню 2021 года, 

примерно на 0,7 %. Данное снижение прогнозируется по той причине, что 2021 год стал 

урожайным годом в истории района, в том числе продукция растениеводства на 1 %, а вот 

производство продукции животноводства предположительно будет увеличено на 1,7 %.  

Рост производства в растениеводстве произойдет за повышения урожайности зерно-

вых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, масличных культур. 

Если говорить о существующих на сегодняшний день проблемах личных подсобных 

хозяйств Белоглинского района, то в первую очередь следует сказать о невозможности дан-



282   Международный журнал 
 

ных субъектов бизнеса приобретать дорогостоящую сельскохозяйственную технику, а также 

семена и посадочный материал.  

Среди возможных путей решения обозначенной проблемы – это объединение кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственные ко-

оперативы. Целесообразность данного объединения обусловлена тем фактом, что для коопе-

ративов существует государственные поддержки в виде гранта для начинающих СПоК (сель-

скохозяйственный кооператив, созданный сельскохозяйственными товаропроизводителями и 

(или) ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при условии их обязательного уча-

стия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива).    

 
Источники: 

1. Адаменко, А. А. Вхождение России в экономический кризис: тенденции 2015 года, пути выхода / 
А. А. Адаменко, Т. Е. Хорольская, Е. В. Мостовая // Информационное обеспечение эффективного 

управления деятельностью экономических субъектов : Материалы VI международной научной конфе-

ренции, Краснодар, 09–11 декабря 2015 года. – Краснодар: Издательство "Магарин Олег Григорьевич", 

2016. – С. 644-648.  

2. Адаменко, А. А. Основные тенденции развития малого предпринимательства в современной России / 
А. А. Адаменко, О. В. Жердева, О. В. Грабовец // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 12-

3(65). – С. 922-926. 

3. Артемова, Е. И. Развитие сельского хозяйства Краснодарского края в условиях импортозамещения / 

Е. И. Артемова, А. А. Дементьева // Деловой вестник предпринимателя. – 2022. – № 1(7). – С. 16-20. 

4. Власова, Н. С. Анализ и перспективы развития агропромышленного комплекса Краснодарского края / 
Н. С. Власова, Т. Е. Хорольская // Вестник Академии знаний. – 2020. – № 5(40). – С. 104-109.  

5. Мирзабекова, М. Ю. Современные теории преодоления экономического кризиса с помощью эффектив-

ной инновационной политики / М. Ю. Мирзабекова // Экономика и предпринимательство. – 2017. – 

№ 4-2(81). – С. 140-143. 

6. Мохов, И. А. Системный подход к развитию инновационного производства в сельскохозяйственной от-

расли / И. А. Мохов, А. М. Абдулгалимов, Ф. М. Урумова // Вестник Академии знаний. – 2021. – № 

43(2). – С. 146-154. 

7. Полонская, О. П. Совершенствование экономических взаимоотношений государства и сельскохозяй-
ственных организаций (по материалам Краснодарского края) ……  диссертация на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук / Полонская Ольга Павловна. – Краснодар, 2005. – 219 с. 

References: 

1. Adamenko, A. A. Russia‘s entry into the economic crisis: trends in 2015, ways out / A. A. Adamenko, 

T. E. Khorolskaya, E. V. Mostovaya // Information support for effective management of economic entities: 

Materials VI international scientific conference, Krasnodar, December 09–11, 2015. - Krasnodar: Publishing 

house "Magarin Oleg Grigorievich", 2016. - P. 644-648. 

2. Adamenko, A. A. The main trends in the development of small business in modern Russia / A. A. Adamenko, 

O. V. Zherdeva, O. V. Grabovets // Economics and Entrepreneurship. - 2015. - No. 12-3 (65). - S. 922-926. 

3. Artemova, E. I. Development of agriculture in the Krasnodar Territory in the context of import substitution / 

E. I. Artemova, A. A. Dementieva // Business Bulletin of the Entrepreneur. - 2022. - No. 1(7). - S. 16-20. 

4. Vlasova, N. S. Analysis and prospects for the development of the agro-industrial complex of the Krasnodar 

Territory / N. S. Vlasova, T. E. Khorolskaya // Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2020. - No. 5(40). - 

S. 104-109. 

5. Mirzabekova, M. Yu. Modern theories of overcoming the economic crisis with the help of effective innovation 

policy / M. Yu. Mirzabekova // Economics and Entrepreneurship. - 2017. - No. 4-2 (81). - S. 140-143. 

6. Mokhov, I. A. System approach to the development of innovative production in the agricultural sector / I. A. 

Mokhov, A. M. Abdulgalimov, F. M. Urumova // Bulletin of the Academy of Knowledge. - 2021. - No. 43(2). 

- S. 146-154. 

7. Polonskaya, O.P. Improving the economic relations between the state and agricultural organizations (based on 

the materials of the Krasnodar Territory) ...... dissertation for the degree of candidate of economic sciences / 

Polonskaya Olga Pavlovna. - Krasnodar, 2005. - 219 p. 

 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 42 (4), 2022 283 
 

EDN: KLYZNC 

 

А.А. Храмченко – к.э.н., доцент кафедры финансов, Кубанский государственный аг-
рарный университет, Краснодар, Россия, an.hramchenko@yandex.ru, 

A.A. Khramchenko – candidate of economics, associate professor of the department of fi-
nance, Kuban state agrarian university, Krasnodar, Russia; 

О.А. Черная – к.э.н., доцент кафедры финансов, Кубанский государственный аграр-
ный университет, Краснодар, Россия, choa-81@mail.ru, 

O.A. Chernaya – candidate of economics, associate professor of the department of finance, 
Kuban state agrarian university, Krasnodar, Russia; 

И.С. Куклин – обучающийся экономического факультета, Кубанский государствен-
ный аграрный университет, Краснодар, Россия, ilya.kuklin@inbox.ru, 

I.S. Kuklin – student of the Faculty of Economics, Kuban state agrarian university, Krasno-
dar, Russia; 

Н.А. Романика – обучающийся экономического факультета, Кубанский государ-
ственный аграрный университет, Краснодар, Россия, nikita.romanika@gmail.com, 

N.A. Romanika – student of the Faculty of Economics, Kuban state agrarian university, 
Krasnodar, Russia. 

 

ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
FINANCIAL DISCIPLINE AS A FACTOR OF EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. Предметом исследования в статье являются управленческие технологии финансовой дис-

циплины как важного фактора эффективного управления организации. Финансовая дисциплина является ча-

стью финансового управления организацией и общей стратегии управления организацией. Под финансовой 

дисциплиной понимается управленческие технологии в сфере финансового менеджмента, обеспечивающие 

деятельность всех сотрудников, внешней среды и всей структуры организации в сфере финансов организации в 

соответствии с действующим законодательством и иными нормативными документами.  

В статье проанализированы этапы становления финансового менеджмента и введения в него как струк-

турного элемента финансовой дисциплины, раскрыты функции и структура деятельности в сфере финансовой 

дисциплины, проанализированы возможности внедрения информационных технологий в сфере повышения эф-

фективности финансовой дисциплины, раскрыта роль финансовой дисциплины в повышении эффективности 

управления организацией, чтобы избежать репутационных рисков.  

Abstract. The subject of the research in the article is management technologies of financial discipline as an 

important factor of effective management of the organization. Financial discipline is part of the financial management 

of an organization and the overall management strategy of the organization. Financial discipline is understood as man-

agement technologies in the field of financial management that ensure the activities of all employees, the external envi-

ronment and the entire structure of the organization in the field of finance of the organization in accordance with current 

legislation and other regulatory documents. 

The article analyzes the stages of the formation of financial management and the introduction of financial dis-

cipline into it as a structural element, reveals the functions and structure of activities in the field of financial discipline, 

analyzes the possibilities of introducing information technologies in the field of improving the efficiency of financial 

discipline, reveals the role of financial discipline in improving the efficiency of organization management to avoid repu-

tational risks. 

Ключевые слова: управление организацией, финансовый менеджмент, финансовая дисциплина, финан-

совые ресурсы, бизнес-процессы, репутация, планирование, информационные технологии, финансовый контроль. 

Keywords: organization management, financial management, financial discipline, financial resources, busi-

ness processes, reputation, planning, information technology, financial control. 

 

Финансовая дисциплина является одним из составных элементов финансового менеджмента 

(управления финансами) в бизнесе и включает в себя большой спектр вопросов в рамках планирова-

ния, управления и контроля за финансовыми ресурсами организации. Финансовый менеджмент в це-

лом – это управление финансовыми ресурсами организации, которые направлены на достижение це-

лей данной организации, упорядочение финансовых ресурсов, систематизацию деятельности всех 
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структурных подразделений организации в сфере финансов, реализацию корпоративной политики 

организации как организации с высоким уровнем требований к финансовой дисциплине и повышение 

прибыли. Цель финансового менеджмента состоит в том, чтобы обеспечить стабильное и юридически 

правильное управление финансовыми ресурсами организации в целях обеспечения своих обяза-

тельств перед всеми субъектами, с которыми организация взаимодействует, прежде всего, с контр-

агентами, сотрудниками, акционерами и т.д.  

В целом финансовый менеджмент является структурообразующим механизмом, который 

обеспечивает бесперебойную работу всех бизнес-процессов организации. Фактически финансовый 

менеджмент является моделью архитектуры организации вне зависимости от специфики ее деятель-

ности. Таким образом, финансовым менеджментом являются управленческие технологии ведения 

экономической деятельности, которые обеспечивают стабильную текущую и планируемую перспек-

тивную деятельность организации в сфере финансов. Соответственно, под финансовой дисциплиной 

понимаются управленческие технологии сферы финансового менеджмента, которые позволяют обес-

печивать деятельность сотрудников и контрагентов организации в сфере финансов организации в со-

ответствии с действующим законодательством и иными нормативными документами. Финансовый 

менеджмент и финансовая дисциплина создают комфортные условия ведения бизнеса, потому что 

выступают одним из инструментов регламентации деятельности организации на всех уровнях.  

Базовыми элементами эффективного финансового менеджмента, который обеспечивает стабиль-

ную работу и конкурентные преимущества организации являются средства финансовой аналитики, порт-

фельные инвестиции и финансовая дисциплина (контроль и оценочная деятельность) (рисунок 1) [2]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура финансового менеджмента в организации 

 

В целом в сфере теоретических подходов к финансовому менеджменту выделяется несколько 

направлений. Становление финансового менеджмента проходит в несколько этапов, которые пред-

ставлены на рисунке 2 [4].  

 

 
 

Рисунок 2 – Этапы развития финансового управления 
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Важное место в финансовом менеджменте принадлежит финансовой дисциплине, которая яв-

ляется мощным фактором эффективного управления организацией. Финансовая дисциплина является 

частью общей стратегии управления организацией. Отсутствие финансовой дисциплины грозит нало-

говыми и иными юридическими санкциями, может привести к дефициту денежных средств, является 

показателем повышенных рисков, наносит репутационные потери, приводит к серьезным послед-

ствиям после проведенного аудита. Финансовая дисциплина регулируется нормативными докумен-

тами федерального и регионального уровней, а также внутренними локальными нормативными акта-

ми (положение об учетной политике, коллективный договор, приказы о назначении материально от-

ветственных лиц, инструкции о ведении внутреннего учета, должностные инструкции).  

Финансовая дисциплина как часть управления организацией в целом и финансового менедж-

мента в частности включает в себя следующие структурные компоненты: надлежащий контроль фи-

нансовых ресурсов и их учет в организации, контроль за распределением и получением активов и 

обязательств компании, мониторинг статей операционного финансирования (расходы, доходы, деби-

торская и кредиторская задолженность, движение денежных средств и прибыльность) [4]. Финансо-

вая дисциплина является элементом стратегического и тактического финансового менеджмента и ре-

гулирует перспективную и текущую деятельность организации. В части стратегических задач в 

функционал финансовой дисциплины входят следующие действия: контроль за исполнением бюдже-

та на текущий и плановый периоды, разработка положений финансовой дисциплины в стратегии ор-

ганизации и документах, которые отражают стратегическое позиционирование организации на рынке 

и в профессиональном сообществе. Таким образом, в рамках стратегических задач финансовая дис-

циплина выступает как инструмент внутреннего надструктурного контроля за организацией деятель-

ности и в качестве стратегического инструмента управления. Особенностью финансовой дисциплины 

как инструмента управления является общий характер его деятельности: финансовой дисциплине 

обязаны подчиняться все сотрудники организации и контрагенты, находящиеся в договорных отно-

шениях с данной организацией в части, определенной договором. Такой характер проявления обу-

словлен тем обстоятельством, что финансовая дисциплина основывается на началах юридической 

законности, а документы в сфере финансовой дисциплины разрабатываются на основе нормативных 

актов (законов, постановлений, регламентов и т.д.).  

Финансовая дисциплина регулирует деятельность организации в сфере дебиторской и креди-

торской задолженностей. На основе инструментов финансового менеджмента в целом и финансовой 

дисциплины в частности основана работа по погашению дебиторской задолженности и дальнейшему 

погашению собственных кредитов и исполнению обязательств перед сотрудниками.  

Финансовая дисциплина является одним из функций финансового менеджмента в части эф-

фективного управления финансами организации. Как известно, основная цель финансового менедж-

мента для организации– это получение максимальной прибыли от функционирования ее как бизнес-

системы в сложных экономических условиях [1].  

Структурно финансовая дисциплина представлена в виде двух направлений в пределах орга-

низации. Первый уровень – это нормативные документы, который функционируют в данной органи-

зации и регламентируют деятельность сотрудников в сфере финансов, а также порядок проведения 

контрольно-ревизионных и аудиторских мероприятий. Второй уровень – это структурные подразде-

ления внутри организации, на которые возложены функции контроля за финансовой дисциплиной: 

отдел контроля финансовой деятельности, аудиторский отдел, управление аудита и контроля за фи-

нансовой деятельностью, заместитель директора по экономической безопасности (структурные под-

разделения функционирую в соответствии со структурой организации и штатным расписанием). Це-

лесообразным является тот факт, чтобы данные службы были выведены в прямое подчинение руко-

водителя организации).  

В связи с этим важным является вопрос профессиональной подготовки специалистов в сфере 

финансовой дисциплины. Важно, чтобы данные сотрудники направлялись на повышение квалифика-

ции или профессиональную переподготовку по тем направлениям, которые они курируют в органи-

зации, располагали доступом к информационным нормативным базам, чтобы обладать актуальной 

информацией об изменении законодательства в финансовой сфере и своевременно вносили измене-

ния в соответствующие нормативные документы и иные документы, действующие в организации 

(формы договоров, бланки отчетности, должностные инструкции).  
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Рисунок 3 – Структура организации деятельности по обеспечению финансовой дисциплины 

 

Отсутствие актуальной нормативной базы приводит к тому, что изменения в нормативные ак-

ты могут быть не внесены своевременно. Это может привести к судебным спорам и разбиратель-

ствам, которые могут негативно отразиться на репутации организации.  

Важное значение в современных условиях необходимо уделять автоматизированным систе-

мам управления финансами и обеспечению финансовой дисциплины. Внедрение информационных 

технологий в процесс управления финансами – это, несомненно, необходимое технологическое ре-

шение для обеспечения финансовой дисциплины и контроля за финансовыми ресурсами организа-

ции. Также эффективным является внедрение элементов электронного офиса и систем управления 

электронным документооборотом. Электронные инструменты управления добавляют необходимость 

согласований документов, которые можно видеть в режиме реального времени. Являясь, с одной сто-

роны, инструментом, ускоряющим документооборот и снижающим бюрократические издержки, они 

одновременно выступают дополнительными инструментами контроля за финансовой дисциплиной в 

части согласования финансовых документов, договоров [3,7,8].  

В связи с тем, что финансовая дисциплина – это комплекс мероприятий по осуществлению 

внутреннего контроля за финансовой деятельностью, обеспечивающую своевременное выявление 

отклонений результатов финансовой деятельности от запланированных, то использование инстру-

ментов управления на основе информационные технологии являются той современной базой, которая 

позволяет эффективно и своевременно принимать оперативные управленческие решения по их 

нейтрализации и преодолению.  

Основными функциями финансовой дисциплины в рамках управления организацией пред-

ставлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Основные функции финансовой дисциплины в управлении организацией 
 

Функция Содержание 

Контролирующая 

– сопровождение бизнес-процессов в сфере финансов, выявление нарушений и их исправление; 

– контроль за правильностью организации бизнес-процессов, контроль за соблюдением сроков 

исполнения обязательств в сфере финансов; 

– выявление причин отклонения финансовых показателей от запланированных  

Регулятивная 

– разработка нормативных документов на основании действующих законодательных актов по 

финансовому контролю и соблюдению законодательства; 

– сопоставление заявленных финансовых показателей с реальными 

Методологическая 
– разработка нормативной документации структурных подразделений организации в сфере фи-

нансовой дисциплины 

Координирующая 
– сопоставление необходимого уровня финансовых процессов и реального уровня в организации; 

– урегулирование и согласование финансово-экономических планов и бюджетов  

 

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Фи-

нансовая дисциплина сформировалась к настоящему времени в отдельную область финансового ме-

неджмента. Под финансовой дисциплиной понимаются управленческие технологии и деятельность 
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по их реализации в сфере контроля за финансовой деятельностью организации. Финансовая дисци-

плина при этом является понятием не только управленческим, но и индивидуальной необходимой 

функцией каждого сотрудника организации, задействованного в реализации финансовой деятельно-

сти организации. В связи с этим деятельность по финансовой дисциплине реализуется в организации 

на двух уровнях: нормативном (действие нормативно-правовых актов) и административная (через 

деятельность специализированных структурных подразделений). Основными функциями финансовой 

дисциплины в менеджменте организации – контролирующая, регулятивная, методологическая, коор-

динирующая.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ  
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

EVALUATION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY  
OF DIGITAL TRANSFORMATION PROJECTS IN AGRICULTURE 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы цифровой трансформации сельского хозяйства, а 

так же изложены преимущества и перспективы внедрения информационных технологий в аграрное производ-

ство. Актуальность темы объяснятся тем, что цифровое сельское хозяйство, базис которого составляют совре-

менные способы производства сельскохозяйственной продукции, а также производство продовольствия с ис-

пользованием цифровых технологий, обеспечивает рост производительности труда и снижение затрат произ-

водства. Переход к цифровой экономике и цифровому сельскому хозяйству позволяет создать институциональ-

ную среду, которая будет соответствовать современным разработкам, научно-техническому прогрессу и уров-

ню технологий, что, соответственно, способствует повышению эффективности аграрного производства. Авто-

рами определена эффективность цифровой трансформации в аграрных формированиях, а также рассчитаны 

показатели эффективности внедрения инвестиционных проектов.  

Abstract. This article discusses the issues of digital transformation of agriculture, outlines the advantages and 

prospects for introducing information technologies into production. The transition to a digital economy and digital agri-

culture makes it possible to create an institutional environment that will be in line with modern developments, scientific 

and technological progress and the level of technology, which, accordingly, contributes to improving the efficiency of 

agricultural production. The authors determined the effectiveness of digital transformation in agrarian formations, cal-

culated the performance indicators for the implementation of investment projects. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация, эффективность, инвестиционный проект. 

Keywords: agriculture, digitalization, efficiency, investment project. 

 

Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики любого государства. В 

целом экономический вклад сельского хозяйства в экономику Российской Федерации сни-

зился впервые с 2012 года. За период роста в 2013-2020 годах выпуск российского аграрного 

сектора увеличился почти на 20 %, а его доля в ВВП достигла 4,5 %, но в планах Правитель-

ства увеличить эту цифру. По мнению экспертов, выполнение этой задачи позволит увели-

чить экспортный потенциал агропромышленного комплекса и сократить объем импорта.  

Чтобы достичь намеченных целей в Российской Федерации и Краснодарском крае, в 

частности, необходимо повести цифровую трансформацию процессов производства сельско-

хозяйственной продукции. 

В силу специфики, цифровизация данной отрасли должна происходить поэтапно. В 

частности, цифровизация сельского хозяйства характеризуется внедрением отдельных эле-

ментов с наименьшими сроками окупаемости, данную тактику называют тактикой быстрых 

побед. Ее использование предусматривается как альтернативный вариант комплексной циф-
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ровизации. Достаточно востребованы в настоящих реалиях технологии спутникового пози-

ционирования сельскохозяйственной техники и оборудования, системы мониторинга транс-

порта и контроля качества выполнения сельскохозяйственных работ. Данные технологии 

внедряются с помощью: 

– систем точного земледелия, которые обеспечивают более рациональный расход 

удобрений, топлива и сокращают время работы сельскохозяйственной техники, что приводит 

к снижению затрат на производство; 

– использования интернета вещей;  

– технологии беспилотных дронов. 

Следовательно, отечественные аграрии нуждаются в полноценной инфраструктуре и 

инновационных решениях, для достижения глобальной цели – укрепления продовольствен-

ной безопасности. 

Эффективное решение задач управления сельскохозяйственным предприятием в 

настоящее время невозможно представить без комплексного подхода к цифровой трансфор-

мации его деятельности. К основным задачам такой трансформации можно отнести: 

– получение экономического эффекта в сфере управления бизнес-процессами предприятия; 

– снижение разного рода затрат, а именно стоимостных и трудовых; 

– улучшение качества, скорости обработки и достоверности получаемой информации. 

– оперативность учета. 

Управление сельскохозяйственным организацией в современных условиях представ-

ляет собой сложный процесс, включающий выбор и реализацию определенного набора 

управленческих воздействий на текущих временных отрезках с целью решения стратегиче-

ской задачи обеспечения устойчивого финансового и социально-экономического развития. 

Важнейшим фактором повышения эффективности производства в любой отрасли является 

грамотное управление. Стоит заметить, что эффективное управление и перспективные 

управленческие решения в значительной степени зависят от достижений научно-

технического прогресса, квалификации работников и технологий цифровой трансформации.  

Что бы определить эффективность цифровой модернизации, используются опреде-

ленные показатели, которые отражают соотношение затрат и результатов. Следовательно, 

мы можем сделать вывод, что полученные результаты и эффективность находятся в прямой 

зависимости, но только если снижаются усилия, прикладываемые в сельскохозяйственном 

цикле. Немаловажным фактором также является способность принимать управленческие 

решения, которые будут адаптированы к изменениям внешней среды.  

Для предприятий, внедряющих цифровые технологии, воздействие отображается в 

виде прямого эффекта и косвенного эффекта, показатели которых будут меняться в зависи-

мости от параметров предметной области. 

Косвенный эффект является наиболее значимым, то есть, релевантным для предприя-

тия. Однако, расчет косвенного эффекта крайне субъективен. Он опирается на экспертный 

метод или опыт внедрения цифровых технологий на конкретных предприятиях.  

Если заглянуть в прошлое ведущих стран, то можно заметить, что их путь развития 

лежал через технологическую революцию. Так происходит и в Российской Федерации – тра-

диционное экстенсивное земледелие вытесняется точным.  

Точное земледелие можно охарактеризовать как комплекс систем управления продук-

тивностью ведения хозяйства, который основан на информации, получаемой со спутников и 

«интернета вещей». Плюс данной технологии состоит в том, что вместо нерационального 

внесения удобрений, на основе примерных расчетов, можно рассчитать необходимые ресур-

сы для внесения с точностью до грамма. В итоге до минимума сокращается перерасход сы-

рья и увеличивается продуктивность участков поля, которые ранее нерационально удобряли. 

Для того чтобы от традиционного земледелия перейти к технологиям точного земле-

делия, необходимо пройти несколько подготовительных этапов. 

- автоматизация, реинжениринг всех процессов; 
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- подготовка компании к внедрению технологии цифровизации; 

- усиление агрономической службы; 

- установка датчиков для сбора данных; 

- анализ полученных результатов; 

- внедрение точного земледелия. 

Рассмотрим эффективность внедрения цифровых технологий на примере крупного аг-

рарного холдинга АО «Рассвет». 

Исследование позволило акцентировать внимание на тех направления, которые необ-

ходимы для воплощения данного проекта: 

– контроль сельскохозяйственной техники; 

– оснащение пунктов ГСМ; 

– точный анализ урожая и почвы; 

– автоматизированное освещение и «умные» теплицы; 

– управление запасами; 

– облачные платформы. 

Создание облачного хранилища обладает следующими достоинствами: 

– доступ к данным обеспечивается с любого компьютера, подключенного к сети интернет; 

– появляется возможность организовать совместную работу с данными из облачного 

хранилища, что позволяет сократить трудоемкость и время, необходимое для выполнения 

поставленной задачи; 

– цифровым данным обеспечивается сохранность; 

– повышение производительности вычислительных машин; 

– снижение расходов на инфраструктуру по хранению данных. 

Данный проект имеет определенные недостатки. Одним из таких недостатков являет-

ся ограниченный доступ к информации в момент обработки большого количества файлов. 

Для наибольшей эффективности внедрения конкретного проекта, проведем сравнение 

между двумя аналогичными по своей сути проектами. Первый проект – проект по созданию 

облачного хранилища данных, второй проект – проект по созданию системы хранения дан-

ных без использования облачных технологий. Соответственно, выгоднее для предприятия 

будет то проект, затраты по которому минимальны. 

Оценим экономическую эффективность инвестиционного проекта для АО «Рассвет». 

Для внедрения облачного хранилища компания понесет следующие расходы:  

– приобретение оборудования – 105 000 руб.; 

– приобретение программного обеспечения– 40 000 руб.;  

– расходы на обучение персонала – 27 000 руб. на  одного человека.  

– расходы на аппаратное обеспечение – 135 000 руб.; 

– расходы на программное обеспечение – 45 000 руб. 

В таблице 1 рассмотрим капитальные затраты по разным вариантам реализации проектов. 

 

Таблица 1 – Капитальные затраты по двум вариантам реализации проекта, руб. 
 

Статьи затрат Проект 1 Проект 2 

на 1 сотрудника на 2 сотрудников на 1 сотрудника на 2 сотрудников 

Проектирование 0 0 60000 60000 

Аппаратное обеспечение 105000 105000 135000 135000 

Программное обеспечение  40000 40000 45000 45000 

Установка линий телекоммуникаций 42000 42000 45000 45000 

Обучение персонала 27000 54000 27000 54000 

Установка и настройка оборудования 35000 35000 35000 35000 

Итого 249000 276000 347000 374000 

 

Исходя из данных, рассчитанных в таблице 1, затраты по проекту 1 составят 

276 000 руб., а затраты по проекту 2 составят 374 000 руб. 
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Далее рассмотрим таблицу 2, в которой представлены расчеты по размеру операцион-

ных расходов. 

 

Таблица 2 – Операционные расходы по двум вариантам реализации проекта, руб. 
 

Статьи затрат Проект 1 Проект 2 

Заработная плата персонала с отчислениями 800000 800000 

Абонентская плата за пользование облачным хранилищем 40000 0 

Оплата услуг сети интернет 25000 25000 

Амортизационные отчисления 0 42000 

Техническое обслуживание (включая заработную плату персонала) 0 750000 

Прочие расходы 0 35000 

Итого 865000 1652000 

 

Представленные расчеты позволяют сделать вывод, что операционные расходы по 

внедрению первого проекта меньше на 787 000 руб. За год, расходы (операционные) по 

внедрению облачного хранилища, составят 865 000 руб. 

Следовательно, экономический эффект от реализации данного проекта составляет 

787 000.  

Чтобы вычислить сумму расходов по созданию облачного хранилища вычисляем 

сумму капитальных и операционных затрат, которые были понесены в течение всего периода 

реализации проекта: 
 

TC = CC + OC × n (1) 
 

где TC – суммарные расходы по созданию облачного хранилища, 

CC – капитальные затраты, 

OC – операционные расходы, 

n – число лет. 
 

Рассчитаем общую сумму расходов, исходя из пятилетнего горизонта планирования: 

ТС1 = 276000 + 865000 × 5 = 4601000 руб. 

ТС2 = 374000 + 1652000 × 5 = 8634000 руб. 

Опираясь на данные проведенных расчетов, можно сделать вывод, что общая стои-

мость владения облачным хранилищем за 5 лет ниже стоимости внедрения системы хране-

ния данных на 4 033 000 руб. 

Дополнительно рассчитаем показатели эффективности инвестиционных проектов: чи-

стая приведенная стоимость NPV, дисконтированный срок окупаемости инвестиций DPP. 

Ставка дисконтирования (установленный приемлемый уровень доходности капитальных 

вложений) равна 15 %.  

Проведем оценку инвестиционного проекта по внедрению облачного хранилища и 

проанализируем данные представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Оценка NPV инвестиционного проекта  
 

Период Денежные поступления  

(ДП), руб. 

Дисконтирующий множитель  

для ставки 15% (Д) 

Дисконтированный  

денежный поток (ДДП), руб. 

0 -276 000 1 -276 000 

1 787 000 0,870 684 690 

2 787 000 0,756 594 972 

3 787 000 0,658 517 846 

4 787 000 0,572 450 164 

5 787 000 0,497 391 139 

NPV - - 2 362 811 

 

Анализируя показатель чистого дисконтированного дохода, можно сделать вывод, что 

проект является прибыльным, так как показатель NPV принял положительное значение. 
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Индекс рентабельности инвестиций, который также называют индексом доходности и 

индексом прибыльности, – это относительный показатель эффективности инвестиций. Он 

показывает какой доход получает компания на один рубль затрат, при этом учитывается 

временная стоимость денежных средств. Данный показатель определяется по формуле: 
 

   
   

  
 (2) 

 

где PI – индекс рентабельности инвестиций, 

NPV – чистый дисконтированный доход, руб. 

IC – инвестиционный капитал, руб. 
 

Расчетным путем найдем индекс рентабельности проекта: 

   
       

      
      

Анализ представленных данных свидетельствует о том, что каждый рубль вложенных 

денежных средств принесет АО «Рассвет» 8,56 рублей в будущем. В связи с тем, что коэф-

фициент выше 1, проект является эффективным и при отсутствии более выгодных альтерна-

тив должен быть принят и реализован.  

В настоящее время, применение современных разработок научно-технического про-

гресса и использование цифровых коммуникаций позволяет не только повысить качество 

производимой продукции, но и сократить затраты на ее производство. В Российской Федера-

ции подобного рода модернизация производства в сельскохозяйственной отрасли означает 

увеличение конкурентоспособности продукции.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
МЕХАНИЗА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

НА ОСНОВЕ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЭТАПОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION  

OF THE CONTROL MECHANISM REGIONAL ECONOMY  
ON THE BASIS OF SYSTEMATIZING THE STAGES OF DIGITAL TRANSFORMATION 

 

Аннотация. Устойчивое развитие регионов страны, ввиду усиления противоречивости взаимоотно-

шений на мировом уровне, обусловлено зависимостью от активных воспроизводственных процессов во всех 

отраслях и сферах деятельности. Отдельный спектр в данном случае отводится снижению периода практиче-

ского применения сквозных цифровых технологий и платформ для обеспечения качественных критериев со-

циально-экономического развития региона. Сложность процессов цифровизации обусловлено рядом факто-

ров и объективных причин, в том числе и за счет необоснованности программных мероприятий в стратегиях 

регионального развития. Очевидной становится потребность конкретизации терминологического аппарата 

теории цифровой экономики к особенностям регионального развития, а также в модернизации методов стра-

тегического анализа, что позволит конкретизировать направления цифровой трансформации региона.  

Abstract. The sustainable development of the country's regions, due to the increasing inconsistency of rela-

tions at the global level, is due to dependence on active reproductive processes in all sectors and spheres of activity. 

In this case, a separate spectrum is given to reducing the period of practical application of end-to-end digital technol-

ogies and platforms to ensure qualitative criteria for the socio-economic development of the region. The complexity 

of digitalization processes is due to a number of factors and objective reasons, including due to the unreasonableness 

of program measures in regional development strategies. It becomes obvious that there is a need to concretize the 

terminological apparatus of the theory of digital economics to the peculiarities of regional development, as well as to 

modernize the methods of strategic analysis, which will make it possible to specify the directions of the digital tran s-

formation of the region. 

Ключевые слова: региональное развитие, стратегия, стратегический анализ, цифровая экономика, 

цифровое развитие, цифровая трансформация. 

Keywords: regional development, strategy, strategic analysis, digital economy, digital development, digital 

transformation. 
 

Обострение ситуации на мировом пространстве в следствие ряда шоковых событий 

привели к дестабилизации всей мировой экономики, последствия которой отразились и на 

экономике России. Согласно антикризисного плана мероприятий по восстановлению тем-

пов развития отраслей экономики страны разработаны и активно применяются инструмен-

ты нивелирования угроз, внедряются программы по импортозамещению, разработан ком-

плекс мер поддержки секторов экономики для обеспечения стратегических национальных 

приоритетов развития.  

В данном случае ведущая роль в недопущении усиления кризисной ситуации, для 

удержания темпов экономического роста, а также обеспечения на должном уровне крити-

чески важных социально-экономических параметров отводится регионам страны, которые 

можно рассматривать как сложные хозяйственные системы со свойственными процессами 

взаимодействия между структурными составляющими: инновационной, экологической, 

инвестиционной, кадровой, производственной, финансовой.   

Например, ведущий ученый регионалист А.Г. Гранберг под регионом предлагает 

понимать определенную территорию, которая имеет отличия от других подобных террито-
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риальных систем по определенным наделенным признакам и для которой характерны такие 

свойства, как целостность и взаимосвязанность системообразующих элементов [5]. 

В.Е. Рохчин, И.И. Егоров и К.Н. Знаменская придерживаются точки зрения, что реги-

он- это «административно-территориальное образование страны разного ранга, выступаю-

щее результатом структурирования единого экономического пространства России» [14]. 

В свою очередь, Т.Ю.Феофилова считает, что региона представляет собой «элемент 

единого пространства на условно обособленной территории с устойчивыми экономически-

ми и социальными связями, системой органов и институтов, их регулирующих» [17].  

Как «компонент цельной социальной и экономической системы, состоящий из взаи-

мосвязанных территорий, которые в свою очередь являются многокомпонентными эконо-

мическими системами» представляют сущность региона  Р.А.Тимофеев, В.В.Шлычков и 

И.Г. Алафузов [15]. Развитие регионов как сложных масштабных систем и структурных 

элементов национальной экономической системы происходит в настоящее время в слож-

ных условиях. До настоящего времени экономика регионов не восстановилась из-за панде-

мии короновирусной инфекции, а необходимость реализации региональных проектов, 

предусмотренных национальными программами развития предопределяет поиск новых ре-

зервов повышения эффективности использования имеющегося потенциала [13].  

Флагманом обеспечения конкурентоспособности регионов и страны в целом являет-

ся активная цифровая трансформация регионов, их возможности к цифровизации отраслей 

и сфер деятельности, тенденции внедрения сквозных цифровых технологий и новых плат-

форм применительно условий и особенностей регионального развития. 

Уровень внедрения цифровых процессов определяются особенностями развития ин-

фраструктуры, степенью реагирования региональных властей на новые веяния в цифровой 

экосреде, оперативностью принятия соответствующих нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих практические вопросы разработки и применения цифровых технологий и 

рядом других системных факторов [8]. 

Следовательно, тенденции внедрения цифровых процессов в системе социально-

экономического развития регионов подлежат комплексному изучению в части качествен-

ного состояния всех элементов задействованных в данном механизме, выбора оптимальных 

инструментов развития и оценки эффективности для систематизации их перечня в ком-

плексе стратегических мероприятий регионального развития и отражения в соответствую-

щих документах развития. 

Различные аспекты цифрового развития регионов рассмотрены в множественных 

трудах отечественных ученых, в которых представляются терминологический аппарат [2], 

теоретико-методические подходы к исследованию совокупности факторов, обеспечиваю-

щих качественный процесс цифровой трансформации [1;4], исследованию внутренних фак-

торов, которые выступают базисом при оценке перспектив цифровых процессов в отраслях 

экономики [7;19], а также приводятся выводы о необходимости решения проблемы мони-

торинга фактологических значений достижения целевых ориентиров в документах [6].  

Динамика цифровых процессов в секторах региональной экономики вызывает необ-

ходимость уточнения понимания сущности понятий «цифровая региональная экономика» и  

«цифровая региональная трансформация». 

Рассматривая дискуссионные аспекты в изучении указанных понятий можно отме-

тить следующее [9]. В настоящее время в литературе и в источниках свободного доступа 

сети Интернет представлены различные интерпретации указанных понятий. Например, в 

методических указаниях, разработанных Минсвязью, цифровая экономика – это «хозяй-

ственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых 

по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повы-

сить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 

продажи, доставки товаров и услуг» [10]. 
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Например, один из ведущих исследователей вопросов цифровизации – представи-

тель Санкт-Петербургской научной школы – д.э.н., профессор Александр Васильевич Баб-

кин, предложил ряд определений, одно из которых «цифровая экономика – это сложная ор-

ганизационно-техническая система в виде совокупности различных элементов (техниче-

ских, инфраструктурных, организационных, программных, нормативных, законодательных 

и др.) с распределенным взаимодействием и взаимным использованием экономическими 

агентами для обмена знаниями в условиях перманентного развития» [3]. 

Под цифровой трансформацией в общем виде Прохоров А. и Коник Л. предлагают 

понимать некую совокупность ИКТ-технологий, которая «позволяет создать определенный 

качественный скачок в росте производительности труда» [12]. 

В методических рекомендациях по цифровой трансформации государственных кор-

пораций и компаний с государственным участием, предлагается следующее определение 

цифровой трансформации: «комплексное преобразование бизнеса, связанное с успешным 

переходом к новым бизнесмоделям, каналам коммуникаций с клиентами и поставщиками, 

продуктам, бизнес- и производственным процессам, корпоративной культуре, которые ба-

зируются на принципиально новых подходах к управлению данными с использованием 

цифровых технологий, с целью существенного повышения его эффективности и долго-

срочной устойчивости» [10]. 

Таким образом, по результатам критического анализа следует констатировать, что 

необходимо сформулировать гармоничные определения, которые отражают сущность про-

цесса цифрового развития региона для последующей разработки и реализации механизма 

комплексного управления стратегическими точками роста региона для обеспечения его 

конкурентоспособности и устойчивости (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Авторское понимание терминов «Цифровая региональная экономика»  

и «Цифровая трансформация в региональной хозяйственной системе» 
(Источник: разработано автором) 

 

Под уровнем цифрового развития региона мы предлагаем понимать результат до-

стижения на определенный момент времени качественных и количественных параметров 

показателей социально-экономического положения вследствие внедрения сквозных цифро-

вых технологий и платформенных решений на основе использования имеющегося потен-

циала и управленческого опыта. 
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Цифровое развитие региональных социально-экономических систем в контексте со-

временных инструментов планирования и прогнозирования предполагает создание инди-

видуального механизма управления цифровыми процессами, который отражается специ-

фичностью для каждого региона, ввиду отличительных характерных значений качествен-

ных параметров социально-экономического положения, взаимодействия институтов вла-

сти, развития цифровой экосистемы и ряда других факторов [13].  

Стратегический подход к управлению социально-экономическим развитием региона, 

в том числе и цифровыми параметрами предполагает диагностику уровня цифрового раз-

вития каждого региона исходя из системы качественных и количественных параметров. 

Набор инструментов, который может быть задействован для каждого отдельно-взятого ре-

гиона, на наш взгляд, будет принципиально зависеть от того, на каком этапе цифровые 

процессы протекают в настоящее время (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Этапы цифровой трансформации регионов (Источник: разработано автором) 

 

Нами считается необходимым идентифицировать параметры социально-

экономического развития региона в интеграции с показателями цифровой трансформации и 

на основе предварительного анализа соотнести с этапами цифровизации, которые соответ-

ствуют начальному, активному и контрольному этапу. Анализ исходных значения может 

быть произведен на основе анкет с привлечением экспертного сообщества из числа специа-

листов и практиков, в том числи и из научной среды. 

В дальнейшем необходимо использование элементов ситуационного анализа, мето-

дов SWOT, PEST анализа, метода профиля среды [11]: 
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- для изучения факторов макроокружения на интенсивность региональных процес-

сов цифровизации; 

- диагностирования «слабых мест» для выработки методов их устранения; 

- конкретизации комплекса мероприятий для нивелирования влияния дестабилизи-

рующих факторов; 

- систематизации сильных сторон, которые в текущий момент предоставляют конку-

рентные преимущества региону в части цифровизации процессов; 

- выявления возможностей дальнейшего развития «точек» роста регионов. 

В целях формирования комплексного механизма управления цифровым региональ-

ным развитием нами разработан метод анализа потенциала региона, позволяющий на осно-

ве экспертных оценок оценить степень важности тех или иных мероприятий для формиро-

вания отдельных программ стратегического развития.  

Сущность метода сводится к последовательности комплекса действий. На первом 

этапе систематизируется комплекс мероприятий, который подготовлен на основе метода 

мозгового штурма для активизации процессов цифровой трансформации. 

На втором этапе необходимо индивидуально оценить каждое из мероприятий в зави-

симости от их влияния на достижение стратегических региональных приоритетов развития в 

соответствии со стратегией влияния региона путем выставления соответствующей оценки: 

- 5 баллов стратегическое влияние; 

- 4 балла выше среднего влияние; 

- 3 балла среднее влияние; 

- 2 балла незначительное влияние; 

- 1 балл-отсутствует влияние. 

Влияние на повышение уровня цифровой зрелости региона: 

- 3 балла высокий уровень; 

- 2 балла средний уровень; 

- 1 балл низкий уровень. 
 

Таблица 1 – Авторский метод анализа комплекса мероприятий по цифровому  

развитию для выявления их приоритетности при формировании  

региональных программ  
 

Мероприятие по  

цифровой  

трансформации региона 

Важность для достиже-

ния  стратегических 

региональных приори-

тетов развития (целей 

проектного управления) 

(W) 

Влияние на 

повышение 

уровня цифро-

вой зрелости 

региона 

(R) 

Вероятность 

внедрения в 

практику в 

течение 1-3 лет 

(B) 

Уровень прио-

ритетности 

мероприятий 

Yi= W* R* B 

Формирование банка проектных решений 3 2 3 18 

Разработка реальной платформы монито-

ринга кадров IT-направлений подготовки 
5 3 3 45 

Оценка потребностей в кадрах  IT-

направлений подготовки в разрезе от-

раслей экономики 

5 3 3 45 

и т.д.     

 

Вероятность внедрения в практику в течение 1-3 лет: 

- 3 балла высокий уровень; 

- 2 балла средний уровень; 

- 1 балл низкий уровень. 

- 0 баллов - невозможности внедрения. 

Для получения интегрированной оценки уровня приоритетности мероприятий в рам-

ках стратегического планирования вся совокупность рейтинговой оценки экспертов по каж-

дому мероприятию представляется в виде произведения трех оцениваемых параметров. В 

результате получения максимальной оценки мероприятия по цифровой трансформации реа-
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лизуются в первоочередном порядке ввиду из значительной важности для региональных 

приоритетов развития. 

Результаты представленного метода анализа мероприятий по цифровой трансформации 

позволят регионам синхронно перейти на более высокий уровень цифровой трансформации, 

тем самым позволят повысить уровень цифровой зрелости и конкурентоспособности. Разрабо-

танной инструмент стратегического анализа позволит совершенствовать механизмы достиже-

ния целевых показателей Стратегии цифрового развития, что является очевидным, преимуще-

ством в качестве направлений обеспечения темпов устойчивого регионального развития. 
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ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: ТЕНДЕНЦИИ, ВЫЗОВЫ, АНАЛИЗ ФАКТОРОВ  
DIGITAL DEVELOPMENT OF THE REGIONS: TRENDS, CHALLENGES, ANALYSIS OF FACTORS 

 

Аннотация. Конкурентоспособность российских регионов и их устойчивые темпы социально-

экономического развития является новой парадигмой проектного менеджмента на макро и мезо уровнях. Поиск 

новых подходов и решения важнейших стратегических задач определяется наличием соответствующих ресур-

сов региональной экономики, а также возможностями активизации потенциала для решения многообразных 

задач, направленных на повышение уровня и качества жизни населения. Одним из важнейших качественных 

характеристик региональной системы хозяйствования является уровень ее цифрового развития, возможности 

быстрой адаптации под вызовы цифрового общества, а также наращивание потенциала для сокращения про-

блемы цифрового неравенства, а также повышение цифровой зрелости. Это вызывает необходимость детально-

го исследования идентифицированных факторов, которые следует рассматривать как «узкие» места в настоя-

щий момент времени и как стратегические возможности, которые необходимо развивать на перспективу. 

Abstract. The competitiveness of Russian regions and their steady pace of socio-economic development is a 

new paradigm of project management at the macro and meso levels. The search for new approaches and solutions to the 

most important strategic tasks is determined by the availability of appropriate resources of the regional economy, as 

well as opportunities to activate the potential for solving diverse tasks aimed at improving the level and quality of life of 

the population. One of the most important qualitative characteristics of the regional management system is the level of 

its digital development, the possibility of rapid adaptation to the challenges of a digital society, as well as capacity-

building to reduce the problem of digital inequality, as well as increasing digital maturity. This calls for a detailed study 

of the identified factors, which should be considered as "bottlenecks" at the present time and as strategic opportunities 

that need to be developed in the future. 

Ключевые слова: возможности, региональная экономика, региональное развитие, тенденции, цифро-

вое развитие, цифровая трансформация, факторы.   

Keywords: opportunities, regional economy, regional development, trends, digital development, digital trans-

formation, factors. 

 

В современных условиях хозяйствования, вызванных процессами усиления турбу-

лентности взаимоотношений в мировой хозяйственной системе, стратегические возможности 

развития отечественной экономики определяются, в первую очередь, потенциалом регионов, 

созданием всех необходимых условий для воспроизводства ресурсного потенциала и эффек-

тивности его использования в рамках действий проектного управления при реализации 

национальных и региональных проектов [3]. Именно согласованность мер и применяемых 

инструментов становятся залогом обеспечения конкурентоспособности регионов, а также 

условием для обеспечения устойчивых темпов роста ВРП при достижении сбалансированно-

сти бюджета [4]. 

Реалии цифровой трансформации предопределяют необходимость выработки регио-

нами новых программ и стратегий развития отраслей, так как цифровизация приводит к но-

вому формату взаимоотношений, производства и потребностей общества, так как сквозные 

цифровые технологии приводят к качественным изменениям прежних устоев и типичных 

форматов жизнедеятельности на всех уровня управления. 

Ускоряющим фактором цифровизации регионов стала пандемия короновируса, кото-

рая привела к коллапсу в обществе вследствие изоляции, необходимости построения новых 

форматов организационно-экономических отношений, увеличила спрос на онлайн услуги, 
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что стало своего рода катализитором сокращения сроков разработки и практического внед-

рения цифровых технологий во всех сферах экономики [2]. 

Проведя исследование открытых сведений, содержащихся в периодической печати и 

открытых источников из сети Интернет, нами был сделан вывод о том, что наиболее актив-

ными темпами процессы цифровизация внедрялись в таких отраслях, как сельское хозяйство, 

сфера здравоохранения, ГМУ, образование и развитие комфортной городской среды (рису-

нок 1), что объяснимо их важнейшей значимостью для общества и обеспечения соответ-

ствующего уровня и качества жизни населения. 

 

 
  

Рисунок 1 – Направления внедрения СЦТ, освещаемые в СМИ 
(Источник: Исследования автора) 

 

По данным сайта TATVISER.RU на  ежегодное приращение рынка технологий вирту-

альной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) составит в среднем 37 % (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Прогноз приращение рынка технологий виртуальной реальности  

и дополненной реальности 
(Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Технологии виртуальной и дополненной  

реальности._Обзор_TAdviser_2022) 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(VR,_Virtual_Reality)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(VR,_Virtual_Reality)
https://www.tadviser.ru/index.php/VR
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(AR,_Augmented_Reality)
https://www.tadviser.ru/index.php/AR
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(VR,_Virtual_Reality)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(AR,_Augmented_Reality)
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Технологии%20виртуальной%20и%20дополненной%20реальности._Обзор_TAdviser_2022
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Технологии%20виртуальной%20и%20дополненной%20реальности._Обзор_TAdviser_2022
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На сегодняшней повестке регионального развития вопросы цифрового развития явля-

ются одни из превалирующих, так как по поручению Президента все целевые показатели 

национальной программы «Цифровая экономика» должны быть достигнуты в установленные 

сроки и в разрезе всех запланированных показателей [1].  

Для контроля соответствующих темпов реализации программных мероприятий в ре-

гионах в 2021 году были назначены руководители структур, в зону ответственности которых 

относятся вопросы цифрового развития, завершился процесс разработки и утверждения стра-

тегий цифрового развития, а также разработана группа критериев, учитывающих цифровую 

трансформацию для оценки эффективности работы губернаторов. Для примера следует 

назвать комплексный индикатор «индекс цифровой зрелости», который включает в себя ка-

чественную оценку из трех компонентов: подготовка специалистов для IT-сектора экономи-

ки региона, уровень затрат на ИТ, а также уровень цифровизации 10 основных отраслей. 

Однако, рассматривая данные федеральной статистики, следует отметить, что рост за-

трат регионов на внедрение и использование сквозных цифровых технологий произошел в 

2020 году по сравнению с уровнем 2019 года незначительно, что наглядно представлено на 

рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в РФ  

по Федеральным округам, руб. (Источник: https://www.fedstat.ru/indicator/59799) 

 

Из данных, представленных на рисунке следует, что общая сумма затрат на внедрение 

и использование цифровых технологий в разрезе округов распределяется следующим обра-

зом. Наибольший удельный вес затрат приходится на регионы Центрального Федерального 

округа. При этом отмечена отрицательная динамика затрат на цифровизацию по всем 

остальным округам, за исключением ЦФО, что свидетельствует об экстенсивном типе уров-

ня цифрового развития регионов. 

Так как ЦФО превалирует в общем размере объема финансирования цифровых техно-

логий, поэтому рассмотрим детально ситуацию по регионам, для того чтобы сделать соот-

ветствующие выводы по темпам цифровизации в регионах (таблица 1). 

Как видим из представленных аналитических данных, среди всей совокупности реги-

онов ЦФО наибольший объем финансирования сквозных цифровых технологий приходится 

на г. Москва и Московскую область, что очевидно и характерно для лидера цифровой транс-

формации России. В 2020 году изменились лидеры по уровню финансирования затрат, свя-

занных на цифровизацию. Например, среди топ 5 следует отметить такие регионы, как Ко-

стромская, Тульская, Владимирская, Калужская и Воронежская области. 
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Таблица 1 – Затраты на внедрение и использование цифровых технологий  

по регионам ЦФО, руб. (Источник: Составлено по данным 

https://www.fedstat.ru/indicator/59799) 
 

Регион ЦФО 2019 г 2020 г 

Белгородская область 4 732 948.3 5 467 691.2 

Брянская область 6 539 545.4 4 692 627.5 

Владимирская область 4 726 340.6 7 022 253.3 

Воронежская область 5 754 478.3 6 145 663.8 

Ивановская область 1 910 126.8 7 255 815.4 

Калужская область 4 818 150.7 6 506 647.1 

Костромская область 4 813 980.1 14 311 417.5 

Курская область 3 494 980.9 3 536 537.5 

Липецкая область 5 716 889.6 7 208 991.3 

Московская область 155 624 178.4 77 507 155.3 

Орловская область 2 188 725.4 2 194 352.5 

Рязанская область 3 366 241.5 5 658 376.4 

Смоленская область 2 642 477 3 021 756.2 

Тамбовская область 1 622 122.4 3 136 674 

Тверская область 8 398 472.5 16 358 576 

Тульская область 6 427 902.8 9 022 762.3 

Ярославская область 4 390 285 5 331 926.8 

Город Москва столица России 1 489 891 820.3 1 522 663 812 

 

При этом, на протяжении исследуемого периода самыми низкими темпами идет цифро-

визация в Орловской, Смоленской, Брянской областях. Указанная ситуация вызывает необхо-

димость рассмотрения ситуации в каждом отдельно-взятом регионе, комплексно, с помощью 

системного подхода, идентификации всей совокупности рисков и стратегических проблем. 

Поиск новых резервов регионального развития, а также выявление упущенных воз-

можностей активизации ресурсного потенциала регионов в контексте процессов цифровиза-

ции обусловлено возникновением новых угроз, вызванных с ситуацией на внешнеэкономи-

ческой арене, среди которых следует особо отметить: 

- усиливающееся санкционное давление на экономику страны, которое парализовало 

потоки импорта важнейших видов продукции, сырья и технологий; 

- разрыв производственно-экономических отношений с западными партнерами; 

- снижение доступности на международный рынок сквозных цифровых технологий и 

технологических решений; 

- ухудшение инвестиционной привлекательности за счет дестабилизирующей ситуации; 

- ограничение доступа научного сообщества к международным базам исследований и 

разработок; 

- «сманивание» высококвалифицированных сотрудников, особенно занятых в IT- сфе-

ре с целью подрыва технологического суверенитета страны; 

- невозможности в краткие сроки заменить импортные комплектующие для отече-

ственного промышленного сектора; 

- усиление дефицита отдельных видов сырья, которое используется в отечественном 

производстве и т.д. 

Именно региональным аспектам ведения хозяйственной деятельности, своевременно-

му выявлению и систематизации резервов использования ресурсного потенциала в настоя-

щее время отводится первостепенная роль для выработки инструментов для постепенного 

уменьшения масштаба катастрофических последствий для экономики страны. 

Оценка тенденций внутри региональных условий для активизации ресурсного потенци-

ала должна проводится на основе оперативного мониторинга важнейших факторов, характери-

зующих результативность региональной политики. В данном случае следует делать акцент на 

наличие доступных, открытых статистических данных, а также результаты рейтинговых 

агентств, сведения, содержащиеся в сети Интернет, а также любой информации, массив обоб-
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щенных данных по которым позволяет проводить качественный и количественный анализ из-

менений, предоставляет возможности для  сравнительных межрегиональных исследований [6].  

Например, если уделить внимание такому региону ЦФО, как Брянская область, для 

которого свойственно незначительное финансирование мероприятий, направленных на циф-

ровую трансформацию, то следует отметить, что данный регион является традиционно аг-

рарным с развитым промышленным производством, для которого характерны темпы роста 

экономики, превышающие среднероссийский уровень, что с одной стороны, может рассмат-

риваться как положительная тенденции, которая свидетельствует о возможности региона 

противостоять современным вызовам экономике (рисунок 4).  
 

 
 

Рисунок 4 – Сравнение показателей ВРП Брянской области и Российской Федерации  

в целом, % (Источник: http://www.bryanskobl.ru/) 
 

Региональные тенденции развития за последние годы можно также охарактеризовать 

как устойчивые, с положительными трендам по всем секторам экономики. Например,  рост 

промышленного производства составил 100,3 %, а увеличение производства продукции сель-

ского хозяйства составило 102,3 %. В свою очередь, объем инвестиций в  2020 году составил 

73,9 млрд руб., что превышает уровень 2019 года на 108,2 % (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Объем инвестиций в основной капитал Брянской области, млн руб. 
(Источник: http://www.bryanskobl.ru/) 

 

В тоже время около 30% от предприятий области являются убыточными, 10,3 % при-

ходится на просроченную кредиторскую задолженность, а 7,5 % это просроченная дебитор-

ская задолженность от общего размера. 

  

http://www.bryanskobl.ru/
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Одним из факторов, который оказывает негативное влияние на процессы цифровиза-

ции региона – это низкая инновационная активность [5], которая проявляется в виде сокра-

щение размера исследований и разработок новых продуктов, к которым следует отнести и 

цифровые технологии (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Затраты на инновационную деятельность в Брянской области  

(Источник: http://www.bryanskobl.ru/) 
 

Показатели 2019 2020 
Отклонение  

2020 от 2019 

Исследования и разработка новых продуктов, услуг и методов их про-

изводства (передачи), новых производственных процессов, тыс. руб. 856449,1 429940,8 -426508,3 

Разработка и приобретение программ для ЭВМ и баз данных, свя-

занных с инновационной деятельностью, тыс. руб. 7698,2 9614,5 1916,3 

Приобретение машин и оборудования, прочих основных средств, 

связанных с инновационной деятельностью, тыс. руб 1008525,3 2658892,8 1650367,5 

Инжиниринг, включая подготовку технико-экономических обосно-

ваний, производственное проектирование и конструкторскую про-

работку объектов техники и технологий на стадии внедрения инно-

ваций, пробное производство и испытания, монтаж и пуско-

наладочные работы, другие разработки (не связанные с научными 

исследованиями и разработками) новых продуктов, тыс. руб 243492,0 476732,6 233240,6 

Общие (капитальные и текущие) затраты на инновационную дея-

тельность, тыс. руб 2200843,6 3742326,6 1541483 

Приобретение прав на патенты (отчуждение), лицензий на исполь-

зование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, 

селекционных достижений, топологий интегральных микросхем и 

т.п.; патентование (регистрация) результатов интеллектуальной 

деятельности, тыс. руб 5509,6 5297,3 -212,3 

Обучение и подготовка персонала, связанные с инновационной дея-

тельностью, тыс. руб 320,2 309,6 -10,6 

Прочие затраты, связанные с осуществлением инновационной дея-

тельности, тыс. руб 74574,6 109624,6 35050 

 

В тоже время, размер затрат на инновационную деятельность по региону за 2016-2020 гг 

увеличивается, что объясняется, прежде всего, инфляционными процессами (рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6 – Общие затраты на инновационную деятельность в Брянской области за 

2016-2020 гг, тыс.руб. (Источник: http://www.bryanskobl.ru/) 

 

Среди дестабилизирующих факторов, нарушающих процесс поступальной цифрови-

зации в регионе следует назвать значительное сокращение затрат на подготовку и обучение 

персонала, связанных с инновационными разработками (рисунок 7), что позволяет сделать 

вывод о необходимости пересмотра кадровой составляющей Стратегии цифрового развития 

региона и разработки комплекса мероприятий, направленных на стимулирование разработок 

и цифровых проектных решений для региона. 
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Рисунок 7 – Затраты на обучение и подготовку персонала по инновационной  

деятельности в Брянской области (Источник: http://www.bryanskobl.ru/) 

 

При этом, имеющийся потенциал региона позволяет наращивать темпы внедрения 

цифровых инноваций в практическую деятельность, так как на территории расположены ве-

дущие университеты. Например, Брянский государственный аграрный университет (БГАУ) 

входит в топ 10 ведущих аграрных ВУЗов России, Брянский государственный инженерно-

технологий университет  (БГИТУ) имеет научные школы известные по стране в сфере строи-

тельства и лесного хозяйства, а Брянский государственный технический университет (БГТУ) 

выпускает самое значительное количество выпускников на IT-направленности. Например, в 

БГИТУ создан и функционирует центр цифровых компетенций, однако следует признать его 

неэффективность, ввиду низкой заинтересованности местных властей к взаимодействию. 

Также работает площадка Яндекс.лицей, которая позволяет осуществлять полный 

цикл подготовки будущих квалифицированных работников IT сферы, начиная со школьной 

скамьи. В регионе создан кластер цифровой экономики, разработана соответствующая стра-

тегия развития, однако не создан до настоящего времени реестр региональных компаний, ко-

торые занимаются разработкой и внедрением цифровых решений, отсутствует банк потреб-

ности по отраслям экономики в тех или иных цифровых решениях и цифровых технологиях. 

Но анализ основных показателей, характеризующих состояние научной сферы за 

2018-2020 гг, позволяет сделать вывод о том, что уменьшается и объем выполняемых НИР и 

численность работников, занятых исследованиями и разработками, что свидетельствует о 

необходимости уделения внимания со стороны региональных властей научному потенциалу, 

как драйверу цифрового развития региона, требующему особого внимания, поэтому необхо-

димо разработка отдельных региональных программ развития науки для повышения уровня 

цифровой зрелости регионов (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Показатели состояния и развития науки в Брянской области  
(Источник: http://www.bryanskobl.ru/) 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Число организаций выполняющих научные исследования и разработки 19 19 19 

Численность работников, выполняющих научные исследования  

и разработки(человек) 
668 577 505 

Объем выполняемых научно-технических работ(тыс.руб) 1677951,6 900623,4 721999,8 

Затраты на научные исследования и разработки (тыс.руб) 1468874 762421,9 579451,2 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Основным препятствием на пути 

цифровизации Брянской области является низкая мотивация непосредственно местных ком-

паний для разработки конкурентоспособных цифровых решений ввиду недостаточного вни-

мания со стороны органов власти к проблеме цифрового неравенства регионов. Отсутствует 

региональная программа поддержки молодых кадров, которые осуществляют свою деятель-



Естественно-гуманитарные исследования № 42 (4), 2022 307 
 

ность в IT секторе экономики и ученых, занятых НИР, низкая обеспеченность современным 

оборудованием проектных лабораторий, высокая загрузка профессорско-преподавательского 

состава, не позволяющая вести конкурентоспособные исследования; имеющиеся проблемы в 

нормативно-правовом обеспечении процессов цифровизации, которые следует активно ре-

шать для сокращения цифрового разрыва между регионами. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ПЕРИОД ЦИФРОВИЗАЦИИ 
TRANSFORMATION OF FINANCIAL PROCESSES IN THE PERIOD OF DIGITALIZATION 

 

Аннотация. В эпоху промышленной революции технологии – это ключ, открывающий возможности 

для роста во всех областях. Чтобы эффективно использовать эти возможности, предприятиям, особенно в бан-

ковской и финансовой сфере, необходимо пройти комплексную цифровую трансформацию. Цифровая транс-

формация является долгосрочной стратегией и видением, способствующим оптимизации продуктов и услуг. 

Цифровизация и связь между банковской системой и общими экосистемами будут способствовать увеличению 

выгод для клиентов, банков и национальной экономики. В статье рассмотрены тенденции и перспективные 

направления развития финансовых процессов в период повсеместной цифровизации. Сделан вывод о необхо-

димости усовершенствования правовых норм валютно-банковской деятельности на основе полного соблюдения 

законов рыночной экономики. В исследовании рассмотрены современные цифровые технологии, предоставля-

емые российскими и зарубежными банками. 

Abstract. In the era of the industrial revolution, technology is the key that opens up opportunities for growth in 

all areas. In order to use these opportunities effectively, enterprises, especially in the banking and financial sectors, need 

to undergo a comprehensive digital transformation. Digital transformation is a long-term strategy and vision that con-

tributes to the optimization of products and services. Digitalization and the connection between the banking system and 

shared ecosystems will contribute to increasing benefits for customers, banks and the national economy. The article 

discusses the trends and promising directions of the development of financial processes in the period of widespread 

digitalization. The conclusion is made about the need to improve the legal norms of currency and banking activities on 

the basis of full compliance with the laws of the market economy. The study examines modern digital technologies pro-

vided by Russian and foreign banks. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, банковская экосистема, цифровизация, информационные 

технологии, розничные платежные системы. 

Keywords: digital transformation, banking ecosystem, digitalization, information technology, retail payment 

systems. 

 

Главными участниками рынка финансовых технологий в России являются банки. 

По данным исследования KPMG [5], 86 % из числа крупных банков имеют собственные про-

граммы развития цифровых технологий, основными направлениями из которых являются: 

Open API, искусственный интеллект, Big Data, роботизация, создание чат-ботов и оптическое 

распознавание. Ведущими игроками рынка по размеру вложений в развитие финансовых тех-

нологий являются Сбербанк (108,2 млрд руб.), ВТБ (21,68 млрд руб.), Россельхозбанк 
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(5,35 млрд руб.), Газпромбанк (4,88 млрд руб.), при этом цифровая трансформация банков, 

прежде всего, связана с развитием их собственных финансовых и нефинансовых экосистем [1]. 

Цифровой банкинг – это форма банковского дела, которая переводит в цифровую 

форму все действия и услуги, которые могут быть выполнены в обычных банковских отде-

лениях. В частности, все операции и манипуляции, которые клиент выполняет в офисе, 

оцифровываются и интегрируются в цифровое банковское приложение. Не только действия 

пользователей, но и все банковские операции, такие как управление рисками, источниками 

капитала, разработка продуктов и т. д., также оцифровываются в форме цифрового банкинга. 

Однако достаточно часто путают, даже отождествляют понятие цифрового банкинга 

(Digital Banking) с электронным банкингом (E-Banking). По сути, цифровой банкинг – это 

дальнейшее развитие электронного банкинга. Цифровой банкинг требует высоких техноло-

гий, включая инновации в финансовых услугах, мобильной стратегии, цифровых технологи-

ях, искусственном интеллекте, платежах, каналах и технологиях распределения [2]. 

Рассмотрим отличие цифрового банкинга от онлайн-банкинга и электронного банкин-

га в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Отличие цифрового банкинга от онлайн-банкинга и электронного банкинга 
 

Критерии Цифровой банкинг 
Электронный банкинг  

(E-Banking) 

Интернет-банкинг 

(онлайн-банкинг) 

Концепция 

Это форма банковского обслу-

живания, которая переводит в 

цифровую форму все действия 

и услуги, которые могут быть 

выполнены в обычных банков-

ских отделениях 

Это тип услуги, которая 

помогает клиентам про-

верять информацию или 

совершать онлайн-

транзакции с банковским 

счетом 

Банковская услуга, которая 

позволяет клиентам ис-

пользовать практически 

любой банковский продукт 

сегодня, в любом месте и в 

любое время через под-

ключение к Интернету. Он 

также включает в себя 

услуги электронного бан-

кинга Интернет-банкинг, 

мобильный банкинг 

Природа 

Концепция цифрового банкин-

га шире и всеобъемлющее, чем 

электронный банкинг и он-

лайн-банкинг 

Концепция электронного банкинга, онлайн-банкинга от-

ражает лишь часть применения цифровизации в банков-

ском секторе и не требует цифровой интеграции для всех 

банковских операций 

Преимуществ, 

недостатки 

Оцифровка 100 % процесса, 

все отношения клиентов с бан-

ком обрабатываются онлайн и 

автоматически 

Помогает пользователям 

совершать транзакции 

быстро и удобно 

 

Преимущества: помогает 

пользователям совершать 

сделки легко, в любое вре-

мя и в любом месте. 

Минусы: существует опре-

деленный лимит транзак-

ций, поэтому он ограничен 

для клиентов, которым 

необходимо совершать 

транзакции с большими 

суммами денег 

 

Приложение цифрового банкинга можно рассматривать как миниатюрное отделение 

банка в телефоне, наполненное полезными функциями, которые упрощают все операции и 

транзакции, связанные с финансами. 

Цифровой банкинг – это тенденция, к которой стремится большинство банков, но этот 

процесс сталкивается со многими препятствиями. Этот барьер в основном исходит из стро-

гих требований, отображенных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Препятствия развития цифрового банкинга 

 

Требования к качественным человеческим ресурсам: банку нужна команда квалифици-

рованного персонала и знания информационных технологий для управления цифровым бан-

ком на новой технологической платформе. Нехватка человеческих ресурсов с опытом работы в 

области информационных технологий станет препятствием для реализации проектов по мо-

дернизации цифрового банкинга. Кроме того, в банке также должны быть сотрудники, кото-

рые хорошо разбираются в цифровом банкинге, чтобы расширить возможности рекламы услуг 

и консультирования клиентов [3].  

Технологические требования: сегодня большинство коммерческих банков имеют тради-

ционную базовую банковскую систему, которая не обладает гибкостью в структуре и в основ-

ном работает монолитно. Это приводит к дилемме с точки зрения времени, денег и сложности. 

Бюджетные требования для развития цифрового сервиса: чтобы развернуть и постро-

ить цифровой банк, банкам необходимо вложить большие суммы денег в исследования и 

разработку цифровых технологий. Кроме того, бюджетная стоимость также включает в себя 

стоимость инвестиций в проекты информационных технологий, обучение новым моделям 

управления, обучение персонала, технологическую поддержку. 

Требования к правовой среде: чтобы банки внедрили 100 % оцифровку, аутентифика-

ция пользователей и идентификация клиентов являются двумя важными проблемами, кото-

рые необходимо решить. В традиционной модели транзакции сложно проверить по удосто-

верению личности, фотографии и подписи человека, пришедшего на транзакцию. С моделью 

цифрового банкинга переход на автоматизированную систему идентификации еще сложнее. 

Аутентификация пользователя связана не только с технологией, но также содержит юриди-

ческие элементы.  

В настоящее время все еще существуют определенные ограничения в идентификации 

клиентов, которые совершают операции через цифровой банкинг с электронными подпися-

ми, цифровыми подписями и биометрическими данными, и в то же время потенциальные 

риски, которые несет лицо, последствия могут быть на стороне банка. 

Также в рамках исследования обратим внимание на то, что в период цифровизации 

спрос на розничные платежные системы постоянно меняется, расширяется и все больше ори-

ентируется на цифровые платежи, минимизируя наличность в обращении.   

Цифровая валюта центрального банка (CBDC) – это новый шаг вперед в области де-

нег для удовлетворения требований, предъявляемых к сильному развитию цифровой эконо-

мики, таких как продвижение глобальных финансов, представительство, инновации, инте-

грация, расширение экосистемы и трансграничные платежи. CBDC понимается как новая 

форма денег центрального банка помимо базовой валюты, которая является законной валю-

той суверенной страны и показывает обращение к центральному банку. По объему выпуска 

CBDC можно разделить на два типа следующим образом: оптовая CBDC для платежных 

операций, расчетов по межбанковским платежам кредитных организаций и розничная CBDC 

для обслуживания розничных целей населения [5].   

Модель розничной CBDC позволяет людям получать прямой доступ к деньгам из цен-

тральных банков, аналогично наличным деньгам, и на цифровой платформе, тем самым имея 
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потенциал для внедрения инноваций в финансовом и валютном секторах далеко за пределы 

CBDC. Другие криптовалюты используют посредников (которые являются коммерческими бан-

ками), тем самым ограничивая риски ликвидности, когда у посредников не хватает капитала или 

они превышают лимиты в межбанковских платежах. Эти риски значительно снижаются за счет 

залоговых активов, однако розничная модель CBDC полностью безрисковая, поскольку пред-

ставляет собой прямое обращение непосредственно к центральному банку (через баланс). 

Благодаря исследованиям выпуск и обращение розничных CBDC могут повлиять на 

управление персональными данными, конкуренцию между поставщиками платежных услуг 

на рынке платежей. Однако, в зависимости от конструкции и механизма работы, централь-

ный банк может снизить риски, способствовать добросовестной конкуренции и вводить 

новшества за счет создания открытой платежной платформы, позволяющей частным органи-

зациям участвовать в разработке и поставке продуктов и услуг с четкими и прозрачными 

условиями. Одним из способов достижения этой цели может быть выпуск стандартов данных 

и механизмов для совместного использования, эксплуатации и использования данных, таких 

как стандарты интерфейса прикладного программирования. Таким образом, выпуск CBDC 

должен основываться на детальных исследованиях и оценках правовой базы, платежной ин-

фраструктуры, тенденций развития экономики и потребностей потребителей [2].  

Следует отметить, что в России Центральный банк активно поддерживает развитие 

инноваций на финансовом рынке. В 2017 г. он инициировал Проект создания единой плат-

формы «Маркетплейс», основной целью которого стало создание регуляторных условий для 

дистанционной продажи финансовых продуктов и формирование законодательной и норма-

тивной базы для обеспечения удаленного доступа к розничной продаже финансовых продук-

тов (услуг), зарегистрированных в специальном реестре (регистраторе финансовых транзак-

ций) на территории страны.  

В зависимости от проектной модели система CBDC может по-разному влиять на фи-

нансовую и денежную систему. Центральному банку необходимо поддерживать новый ба-

ланс между деньгами центрального банка и частными деньгами, в частности, экосистему, 

включающую множество частных поставщиков платежных услуг, для повышения эффектив-

ности системы платежей, не влияющих на денежно-кредитную политику Центрального бан-

ка, финансовую стабильность и цели финансовой доступности.  

Центральному банку необходимо продвигать инновации на основе использования ре-

сурсов коммерческих банков, финтех-компаний (Fintech), Bigtech и т. д. Двухуровневые мо-

дели являются приоритетными как для Центрального банка, так и частного сектора. Разра-

ботка продуктов и услуг и операционные задачи выполняются коммерческими банками и 

другими организациями, чтобы Центральный банк мог сосредоточиться на разработке ос-

новных услуг для системы. Эти две модели дают центральному банку возможность выбрать 

дизайн для обеспечения безопасного и эффективного управления персональными данными и 

конфиденциальностью, а также для обеспечения стабильности финансовой системы, денеж-

но-кредитной политики за счет широкого набора поддерживающих инструментов [4].  

Таким образом, Центральному банку необходимо быстро пересмотреть и усовершен-

ствовать правовые нормы валютно-банковской деятельности на основе полного соблюдения 

законов рыночной экономики, в соответствии с международными нормами, особенно право-

выми нормами об электронных платежах, применении современных платежных технологий 

и методов.   

Очень важно обнародовать политику и решения для создания благоприятных условий 

для кредитных учреждений для проведения цифровой трансформации и развития цифровой 

банковской деятельности. CBDC как легальная валюта создает основу политики контролиру-

емого тестирования для продуктов и услуг, связанных с цифровыми технологиями, в банков-

ской отрасли.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ  
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ECONOMICALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE OIL INDUSTRY  
AS A FACTOR IN ENSURING ENERGY SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Основой устойчивого экономического развития государства выступает успешная реализа-

ция стратегических направлений обеспечения национальной безопасности, составным элементом которой вы-

ступает энергетическая. Российская Федерация является страной, обладающей внушительным природно-

ресурсным потенциалом. Настоящее исследование посвящено анализу роли нефтяной отрасли российской эко-

номики в обеспечении энергетической безопасности страны. Изучены основные проблемы, препятствующие 

устойчивому росту нефтяной промышленности в России: рост числа нарушений при эксплуатации производ-

ственных объектов; незаконные действия, связанные с экспортом нефти и продуктов еѐ переработки; несовер-

шенство правовых основ развития нефтяной отрасли; изношенность производственного оборудования, в том 

числе моральная. Охарактеризованы наиболее эффективные направления развития нефтяной отрасли в России с 

учѐтом цифровизационных тенденций и с позиции обеспечения энергетической безопасности страны. 

Abstract. The basis of sustainable economic development of the state is the successful implementation of stra-

tegic directions for ensuring national security, an integral element of which is energy. The Russian Federation is a coun-

try with an impressive natural resource potential. This study is devoted to the analysis of the role of the oil industry of 

the Russian economy in ensuring the energy security of the country. The main problems hindering the sustainable 

growth of the oil industry in Russia have been studied: the increase in the number of violations during the operation of 

production facilities; illegal actions related to the export of oil and its refined products; imperfection of the legal frame-

work for the development of the oil industry; deterioration of production equipment, including moral. The most effec-

tive directions of development of the oil industry in Russia are characterized, taking into account civilizational trends 

and from the standpoint of ensuring the country's energy security. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, нефтяная отрасль, нефть, интеллектуальная скважина, 

интеллектуальное месторождение, цифровизация. 

Keywords: energy security, oil industry, oil, intelligent well, intelligent field, digitalization. 

 

Каждое государство ставит своей целью обеспечить высокий уровень национальной 

безопасности, гарантируя защищѐнность всех сфер деятельности. Одной из таких составля-

ющих выступает энергетическая безопасность, выражающая такое состояние экономики, при 

котором обеспечивается защита населения от угроз энергетического характера – как внеш-

них, так и внутренних. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что нефтяная промышленность 

является одной из наиболее стратегически значимых отраслей российской экономики, кото-

рая формирует существенную часть федерального бюджета, а, значит, оказывает особое вли-

яние на состояние энергетической сферы страны и еѐ безопасность. Необходимость обеспе-

чения устойчивого экономического развития нефтяной отрасли связана с действием множе-

ства санкций против России, которые способны лишить страну конкурентных преимуществ в 

области нефтяной промышленности и, таким образом, негативно повлиять на энергетиче-

скую безопасность. 
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Цель настоящего исследования определена необходимостью определения направле-

ний устойчивого развития нефтяной отрасли как одного из факторов обеспечения энергети-

ческой безопасности России на основе оценки современного состояния нефтяной промыш-

ленности и выявления проблемных аспектов в еѐ функционировании. 

Итак, нефтяная отрасль выступает одним из центральных факторов, определяющих 

темпы общеэкономического развития Российской Федерации. Значимость нефтяной про-

мышленности определена ресурсным богатством страны, которое позволяет покрывать не 

только внутренние потребности в нефти и продуктах еѐ переработки, но и обеспечивать ими 

другие страны, не имеющие столь больших запасов. Согласно оценкам Министерства энер-

гетики Российской Федерации, в 2020 году уровень добычи нефти составил 512,8 млн тонн, 

что оказалось на 2,2 % ниже показателя за 2013 год. Однако в период с 2013 по 2019 гг. 

наблюдалась положительная динамика (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика объѐмов добычи нефти в России в 2013-2021 гг. [5] 
 

Причиной резкого падения объѐмов добычи нефти в российских месторождениях вы-

ступило распространение коронавирусной инфекции, обусловившее низкий спрос на нефте-

продукты. В целом, нефтяная отрасль характеризуется положительной динамикой развития, 

однако существует ряд сдерживающих его темпы факторов. 

Одним из факторов, прерывающих устойчивость развития нефтяной отрасли России, 

являются многочисленные нарушения во время производственных процессов. На рисунке 2 

представим динамику числа нарушений в эксплуатации опасных производственных объектов 

нефтяной отрасли России в последние годы, согласно Ростехнадзору. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика числа нарушений в эксплуатации опасных производственных объек-

тов нефтяной отрасли России в 2013-2020 гг., ед. [6]  
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Видим, что линия тренда числа нарушений в эксплуатации опасных производствен-

ных объектов нефтяной отрасли России имеет нисходящий наклон. Однако следует учесть 

тот факт, что в 2020 году мировое общество столкнулось с COVID-19, который вызвал сни-

жение деловой активности компаний на фоне государственной политики по предотвраще-

нию распространения вируса. Ограничения коснулись и нефтяной сферы, поэтому резкое па-

дение числа нарушений следует связать с неблагоприятной эпидемиологической обстанов-

кой в мире. Таким образом, исключив 2020 год из динамического ряда, получим линию 

тренда к росту показателя. С целью предотвращения роста числа подобных нарушений необ-

ходимо развивать институт корпоративной ответственности для организации своевременно-

го выявления проблемных участков в нефтяной промышленности. 

Описанные выше нарушения могут возникать вследствие неумышленных действий, 

однако существует и другая форма их возникновения – осуществление незаконной деятель-

ности в сфере экспортно-импортных операций. Так, Мигел А. А. выделяет следующие: при-

менение поддельных документов для экспорта нефти и продуктов еѐ переработки, экспорт 

похищенных продуктов, организация незаконного реэкспорта [Мигел]. 

Для повышения прозрачности взаимодействия отечественных экспортѐров нефти с 

таможенными органами необходимо усиление контроля на основе оптимизации и повсе-

местного внедрения цифровых платформ для организации своевременного выявления нару-

шений. Кроме того, рекомендуется упростить уплату таможенных платежей в части управ-

ления ими через личный кабинет. 

Развитие любой отрасли национальной экономики начинается с законодательных ос-

нов. Анализ содержания Доктрины энергетической безопасности (Указ Президента Россий-

ской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216) показал, что государством установлены основные 

направления развития отраслей топливно-энергетического комплекса России с обозначением 

соответствующих задач, однако оно не раскрывает, какие именно индикаторы и их порого-

вые значения следует использовать для оценки энергетической безопасности. Представлен-

ные в Энергетической стратегии (Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 

1523-р) показатели лишены целевых значений в разрезе годов, что также не позволяет оце-

нивать эффективность их ежегодного выполнения [5]. 

Гутман С. С. и Зайцева А. А. разработали усовершенствовали систему индикаторов, 

которые позволят оценивать уровень энергетической безопасности России по четырѐм 

направлениям: экология; общество и потребление; производство энергии; технологии, инно-

вации и обучение [1]. Однако предложенная ими система также не раскрывает целевые зна-

чения. В этой связи рекомендуется проработать индикаторы развития всех отраслей энерге-

тики России, включая нефтяную, для повышения эффективности оценочной деятельности в 

рамках обеспечения энергетической безопасности страны. 

Современные экономические отношения формируется под воздействием диджитали-

зационных процессов, обусловливающих цифровую трансформацию всех без исключения 

отраслей мировой и, в частности, российской экономики. Инновационные технологии стано-

вятся неотъемлемой частью в процессе наращивания экономического потенциала государ-

ства, поэтому их применение в нефтяной промышленности России должно обеспечить высо-

кий уровень энергетической безопасности страны, что особенно актуально в условиях значи-

тельной изношенности производственного оборудования.   

Как известно, цифровые решения позволяют существенно улучшить работу предприятий 

и минимизировать потери, возникающие вследствие действия человеческого фактора. Совре-

менный рынок технологий предлагает множество вариантов автоматизации и роботизации 

нефтяной промышленности, однако всю их совокупность можно объединить в две группы – 

технология интеллектуальной скважины и технология интеллектуального месторождения. 

Итак, технология интеллектуальной скважины рассматривается как система автомати-

зированного сбора, передачи и анализа данных о процессах добычи нефти через скважину, 

совмещѐнная с роботизированными инструментами управления притоком в отдельных сег-
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ментах перфорации [3]. Применение технологии интеллектуальной скважины позволяет оп-

тимизировать внутрискважинные работы по добыче нефти. 

Технологию интеллектуального месторождения следует рассматривать как совокуп-

ность всех приборов, которые позволяют производить контроль и управление процессом до-

бычи нефти из скважины удалѐнно – из диспетчерского центра. Особенность применения 

технологии интеллектуального месторождения заключается в организации управленческой 

деятельности в режиме реального времени [3]. 

Определим преимущества цифровизации нефтяной промышленности в России в рам-

ках обеспечения энергетической безопасности страны. 

Во-первых, применение интеллектуальных продуктов и решений позволяет суще-

ственно сократить себестоимость добычи нефти, высокий уровень которой является одной из 

проблем, обозначенных в Энергетической стратегии России. Так, статистические данные, 

представленные на портале ЕМИСС, характеризуют динамичный ежегодный рост себестои-

мости добычи, или поставки, нефти в России (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика полной себестоимости добычи (поставки) нефти в России 

в 2013-2020 гг., руб./тонн [2] 
 

В 2013 году себестоимость добычи одной тонны нефти в нашей стране составляла 

7724 руб., к началу 2022 года она составила 19642 руб., таким образом, наблюдался рост в 

2,5 раза за данный промежуток исследования. Применение цифровых решений основано на 

оптимизации структуры затрат, обеспечивая экономию значительной части финансовых ре-

сурсов нефтяных компаний. Например, применение технологии цифрового двойника, кото-

рый заключается в создании цифровой модели реального месторождения нефти с целью еѐ 

стрессового тестирования, позволяет сократить операционные расходы на 15 % [3]. 

Однако цифровизация нефтяной отрасли России имеет и обратную сторону еѐ финан-

совой составляющей – избавляя компании от определѐнной части расходных статей, она 

формирует новые, связанные с внедрением и поддержкой бесперебойного функционирова-

ния программных продуктов. Так, на этапе разработки и вводе в действие цифровых реше-

ний в нефтяную промышленность требуются значительные инвестиции. Финансовая нагруз-

ка на компании нефтяной отрасли частично компенсируется венчурными инвестициями, од-

нако их объѐм не позволяет реализовать цифровой потенциал в полной мере. Исследование 

показало, что в нормативно-правовых основах развития цифровой составляющей экономиче-

ского роста России не раскрываются объѐмы финансирования перехода нефтяной отрасли на 

цифровую платформу, поэтому оценка уровня реальной государственной поддержки пред-

ставляется трудной задачей [7]. 

Формирование цифровой платформы добычи нефти также сопровождается необходи-

мостью разработки соответствующих профессиональных стандартов, которые бы позволяли 
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создавать кадровый потенциал на базе высших учебных заведений. Кроме того, возникает 

потребность в развитии системы повышения квалификации сотрудников, занятых в нефтя-

ной промышленности России, учитывающей процесс цифровизации. 

Во-вторых, преимуществом применения инновационных инструментов управления 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью выступает снижение чис-

ла смертельных травматизмов благодаря применению дистанционных технологий, миними-

зирующих участие человека. По данным Ростехнадзора, в 2020 году показатель смертности 

составил 2 случая [6], для обеспечения безопасности работы в дальнейшем необходимо раз-

вивать цифровой базис нефтяной промышленности. 

И, наконец, цифровая трансформация нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

отраслей гарантирует рост эффективности работы компаний благодаря повышению коэффи-

циента извлечения нефти. 

Результаты проведѐнного исследования свидетельствуют о необходимости обеспече-

ния устойчивого развития нефтяной отрасли с учѐтом складывающихся в мире трендов к ре-

ализации цифровых подходов управления и адаптации продуктов Индустрии 4.0 как факто-

ров, которые формируют высокий уровень энергетической безопасности в России. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ УГРОЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

TRANSFORMATION OF THREATS AND OPPORTUNITIES FOR RUSSIA’S ENERGY SECURITY 
IN THE CONTEXT OF MACROECONOMIC INSTABILITY 

 

Аннотация. Исследование посвящено изучению угроз энергетической безопасности Российской Феде-

рации и возможностей дальнейшего развития топливно-энергетического комплекса в период введения «паке-

тов» многочисленных санкционных мер, ограничивающих действия страны на внешнеэнергетическом про-

странстве. Установлен дихотомический характер развития энергетического сектора российской экономики в 

связи с агрессивным санкционным давлением со стороны Запада, что обусловливает уменьшение экспортного 

потенциала топливно-энергетического комплекса страны со следующим за ним сокращением доходных частей 

государственного бюджета. Выявлено, что готовность топливно-энергетического комплекса России к возник-

ших угрозам санкционного характера оказалась низкой, поскольку отсутствуют как планы диверсификации 

энергетических потоков, так и инфраструктура, способная перераспределить региональную структуру потреб-

ления российских энергопродуктов. Обеспечение энергетической безопасности Российской Федерации требует 

основательного пересмотра стратегии реализации внешнеэкономических и внутриотраслевых отношений. 

Abstract. The study is devoted to the study of threats to the energy security of the Russian Federation and the 

possibilities of further development of the fuel and energy complex during the introduction of «packages‖ of numerous 

sanctions measures restricting the country's actions in the external energy space. The dichotomous nature of the devel-

opment of the energy sector of the Russian economy has been established in connection with aggressive sanctions pres-

sure from the West, which causes a decrease in the export potential of the fuel and energy complex of the country, fol-

lowed by a reduction in the revenue parts of the state budget. It was revealed that the readiness of the fuel and energy 

complex of Russia to the emerging threats of a sanctions nature turned out to be low, since there are no plans to diversi-

fy energy flows and infrastructure capable of redistributing the regional structure of consumption of Russian energy 

products. Ensuring the energy security of the Russian Federation requires a thorough revision of the strategy for the 

implementation of foreign economic and intra-industry relations. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, топливно-энергетический комплекс, нефтегазовые до-

ходы, санкционное давление, экспортный потенциал, импортозамещение. 

Keywords: energy security, fuel and energy complex, oil and gas revenues, sanctions pressure, export poten-

tial, import substitution. 

 

Введение 

Концепция экономического развития государства представляет собой комплекс взаи-

мосвязанных и взаимообусловленных направлений, задач и мероприятий, которые реализу-

ются с целью достижения целевых индикаторов укрепления национальной безопасности. В 

свою очередь национальную безопасность составляют элементы, которые гарантируют за-

щиту российских интересов и позволяют наращивать и рационально использовать свой по-

тенциал – ресурсный, технологический, кадровый и др. 
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Актуальность темы исследования состоит в том, что энергетическая безопасность 

остаѐтся особой сферой для России, поскольку топливно-энергетический комплекс уже мно-

гие годы составляет основу развития национальной экономики. События 2022 года мгновен-

но преобразовали мирохозяйственные отношения, определив их новую модель и структуру. 

Так, в ответ на действия российских властей во внешнеполитическом пространстве западные 

страны решили преодолеть своѐ зависимое положение от главного поставщика энергопро-

дуктов. В этой связи возникли новые угрозы и новые возможности энергетической сферы 

России и еѐ безопасности. 

Цель исследования заключается в анализе современного состояния энергетической 

безопасности Российской Федерации с позиции угроз и возможностей, а также в разработке 

направлений еѐ укрепления в условиях санкционного режима функционирования нацио-

нальной экономики. 

Материал и методы 

Энергетическая безопасность страны является объектом широкого внимания, по-

скольку базисом современной экономической системы России всѐ ещѐ выступает топливно-

энергетический комплекс (ТЭК). Исследованию угроз энергетической безопасности посвя-

щены работы таких учѐных, как Елкина О. С., Елкин С. Е., Исаян С. А. и др. Информацион-

ную основу исследования составили аналитические и статистические данные государствен-

ных служб, а также статьи новостных порталов. 

Исследование угроз энергетической безопасности России в контексте современных 

реалий проведено на основе использования монографического и расчѐтно-конструктивного 

методов с применением системного и сравнительного анализа, дедукции и индукции. 

Основная часть. Энергетический сектор российской экономики традиционно состав-

ляет основу еѐ функционирования, поскольку углеводородные ресурсы формируют более 

40 % экспортных операций страны [7] и значительную долю доходов федерального бюджета 

(рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика доходов федерального бюджета России в разрезе статей [6] 

 

Современные условия функционирования мировой экономики таковы, что уровень 

развитости страны в первую очередь определяется исходя из нефтегазового потенциала. 

Нефтегазовые доходы России в последние годы – 2014-2020 гг. – имеют неоднозначную ди-

намику, что обусловлено значительной волатильностью нефтегазового рынка. Как отмечают 

Исаян С. А. и Демульханов М. Ж., нынешние тенденции развития энергетического сектора 

характеризуются тем, что цены на нефть формируются на основе не только объѐмов еѐ миро-

вых запасов, но и под воздействием факторов политико-экономического характера [4], что и 

обусловливает неоднозначную динамику нефтегазовых доходов страны (рисунок 1). 
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Одной из угроз энергетической безопасности России в свете событий 2022 года явля-

ется значительное сокращение объѐмов реализации на экспорт углеводородных ресурсов 

вследствие закрытия или уменьшения внешних рынков сбыта. С учѐтом сложившихся тен-

денций российский федеральный бюджет может в короткие сроки лишиться значительной 

части поступлений. 

Так, одним из факторов сокращения экспортного потенциала продукции ТЭК России 

является отказ зарубежных партнѐров от открытия счетов в российских банках для оплаты 

поставок отечественного газа – мера, предпринятая Указом Президента РФ от 31.03.2022 

№ 172 [1]. С момента действия данного Указа шесть зарубежных компаний приняли решение 

об отказе поставок российского «голубого топлива» (по состоянию на 1 июня 2022 года). В 

соответствии с расчѐтами, произведѐнными специалистами, от прекращения сотрудничества 

с ними компания «Газпром» потеряет примерно 20-30 млрд м
3
 за год [2]. 

Более того, 3 июня 2022 года Европейский союз (ЕС) представил новый пакет санк-

ций – шестой. В нѐм предусмотрен частичный отказ от поставки сырой нефти и определѐн-

ных продуктов нефтепереработки: частичный – поскольку те страны ЕС, которые из-за гео-

графических особенностей своего расположения не могут преодолеть импортозависимость 

от российского «чѐрного золота», составляют исключение [5]. 

В качестве возможности обеспечения энергетической безопасности российские власти 

видят переориентацию экспортного направления нефти и газа на Восток – правительству уже 

поручено разработать план строительства новых трубопроводов. Однако при успешной реа-

лизации шестого пакета санкций странами ЕС, Россия лишиться значительных доходных ча-

стей, а преобразование структуры экспортной деятельности для придания ему восточно-

азиатского уклона потребует столь же больших затрат на строительство соответствующей 

инфраструктуры. Наряду с этим перераспределение российских энергетических потоков не 

гарантирует высокого спроса со стороны страны Востока и Азии. Поэтому перспективы раз-

вития энергетического сектора российской экономики можно оценить как неоднозначные. 

Второй угрозой, которая трансформировалась в условиях мирового кризиса, является 

прекращение технологического сотрудничества России с другими государствами в нефтега-

зовом секторе. Так, одной из мер санкционного давления на нашу страну стало ограничение 

импорта техники и оборудования, используемого в энергетической промышленности. Одна-

ко начало стремительного снижения энергозависимости европейских стран способно стать 

катализатором импортозамещения в технико-технологической сфере. Так, некоторые рос-

сийские компании в области машиностроения с 2014 года – отправной точки санкционного 

режима национальной экономики – достигли значительных успехов по замещению ино-

странного оборудования. Практическая реализация отечественных разработок не осуществ-

лялась в связи со значительным влиянием иностранных компаний. Кроме того, на 

невозможность преодоления импортной зависимости оказывали влияние: 

− вялотекущий характер кризиса, который пришѐлся на период 2015-2016 гг., не поз-

воливший «разглядеть» необходимость замещения импортного оборудования отечественным; 

− некоторое укрепление курса рубля на фоне стабилизации мировых экономических 
условий, что вновь вернуло нефтегазовые компании к формированию технико-

технологической базы преимущественно импортного характера. 

В современных условиях представляется возможным активное внедрение инноваци-

онных продуктов российского происхождения в энергетическую промышленность, что поз-

волит укрепить энергетическую безопасность России путѐм наращивания внутреннего тех-

нико-технологического потенциала [8]. 

По убеждению Елкиной О. С., Елкина С. Е. и Сырчина В. А. третья угроза состоит в не-

способности произвести своевременную замену технической инфраструктуры топливно-

энергетического комплекса. Как отмечают авторы, современное состояние техники и оборудо-

вания в нефтегазовом секторе в некоторых случаях характеризуется как критическое [3], по-

этому вследствие санкционного давления, призванного ускорить импортозамещение, может 
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возникнуть ситуация временного лага в процессе перехода энергетической инфраструктуры на 

отечественную платформу, способная вызвать сбои в производственной деятельности россий-

ских компаний. Для исключения подобного варианта развития необходимо организовать стро-

гий контроль за состоянием техники и оборудования энергетических компаний России, в том 

числе на основе оптимизации цифровой составляющей контролирующей системы. 

Более того, усилилась угроза энергетической безопасности России, состоящая в недо-

статочно эффективной аналитической работе, результаты которой выступают в качестве ба-

зы для принятия прогнозных решений. Нынешние условия, характеризующиеся крайне не-

предсказуемой динамикой, обусловливают ещѐ большее снижение эффективности прогно-

стических исследований. В этой связи необходимо развивать как информационную (цифро-

вую), так и кадровую составляющую аналитической деятельности во избежание ошибок при 

принятии важных стратегических решений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках обеспечения энергетической без-

опасности Российской Федерации приоритетными задачами являются: 

− повышение уровня инновационно-инвестиционной активности в энергетическом 

секторе; 

− обеспечение высокого качества принимаемых решений в рамках формирования 
стратегии развития энергетического сектора; 

− активизация деятельности по повышению уровня конкурентоспособности отече-
ственных разработок в сфере производства энергооборудования и техники. 

Заключение 

Энергетическая безопасность Российской Федерации на текущем этапе находится под 

воздействием множества факторов санкционной природы формирования. Исследование по-

казало, что сегодняшние условия функционирования российской экономики крайне неблаго-

приятны для реализации энергетического потенциала страны, однако существуют возможно-

сти его дальнейшего наращивания. В 2022 году Россия впервые столкнулась с необходимо-

стью пересмотра структуры своих энергетических потоков с целью их перераспределения, 

однако формирование новой концепции функционирования энергетической промышленно-

сти России носит многоаспектный характер. В целом можно заключить, что современное со-

стояние энергетического сектора Российской Федерации является драйвером развития 

наукоѐмких отраслей отечественной экономики, что в перспективе может привести к транс-

формации источников доходных статей государственного бюджета. 
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NEGATIVE CONSEQUENCES OF VIOLATIONS OF ACCOUNTING RULES FOR ECONOMIC ACTIVITIES 
 

Аннотация. Темой данной статьи является изучение негативных последствий при нарушении правил 

ведения бухгалтерского учета. Ответственность за несоблюдение требований бухгалтерского учета представля-

ет собой совокупность административных и уголовных наказаний, налагаемых на ответственных должностных 

лиц. В статье авторы рассматривают нарушения, совершенные бухгалтерами, связанных с неправильным ис-

пользованием такого метода учета, как измерение затрат. Возникают негативные последствия для хозяйствую-

щего субъекта, такие как: быстрое снижение инвестиционной привлекательности, получение государственных 

штрафов от Федеральной налоговой службы, повышенная вероятность обнаружения измененного аудиторского 

отчета и возмещения ущерба (в случае повреждения и кражи внеоборотных активов). Нейтрализовать ущерб 

можно путем создания отдельного подразделения в структуре хозяйствующего субъекта-службы внутреннего 

аудита. Актуальность работы обуславливается сложностью ведения бухгалтерского учета в условиях современ-

ных экономических преобразований. 

Abstract. The subject of this article is the study of the negative consequences of violation of the rules of ac-

counting. Liability for non-compliance with accounting requirements is a set of administrative and criminal penalties 

imposed on responsible officials. In the article, the authors consider violations committed by accountants related to the 

incorrect use of such an accounting method as cost measurement. There are negative consequences for the business en-

tity, such as: a rapid decrease in investment attractiveness, receiving state fines from the Federal Tax Service, an in-

creased likelihood of detecting a changed audit report and compensation for damage (in case of damage and theft of 

non-current assets). It is possible to neutralize the damage by creating a separate subdivision in the structure of an eco-

nomic entity - the internal audit service. The relevance of the work is determined by the complexity of accounting in the 

conditions of modern economic transformations. 
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Экономическая деятельность предприятия является одной из основных составляющих 

любого бизнеса, поэтому формирование бухгалтерского учета связано с процессом отслежи-

вания хозяйственной деятельности компаний, фирм и индивидуальных предпринимателей, а 

также регистрации еѐ результатов в различных источниках. Например, накопление финансо-

вой информации: о затратах, доходах и т.д., происходит за счет ведения налогового, стати-

стического, бухгалтерского учѐтов и пр.   
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В системе управления предприятием, как уже было упомянуто, бухгалтерский учет 

занимает ведущую позицию, поскольку он дает наиболее полную картину о деятельности 

организации и еѐ динамики. Согласно ст. 71 Конституции РФ, ведение федерального учета 

финансов и налогов является компетенцией государства. На наш взгляд, это связано с тем, 

что внутренняя экономика страны напрямую зависит от сбора налогов и функционирования 

субъектов экономики. Государство в лице Правительства Российской Федерации осуществ-

ляет общее методологическое ведение бухгалтерского учета для обеспечения его упорядо-

ченности, единообразия и сопоставимости данных. 

Поскольку ведение бухгалтерского учета является важным аспектом ведения экономи-

ческой и предпринимательской деятельности, стоит отметить, что нарушение его ведения име-

ет ряд своих негативных последствий, и мы выяснили, что распространѐнными последствиями 

являются накладываемые административные штрафы или уголовная ответственность. 

Согласно ст. 13 федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 

2011, вся отчетность, связанная с финансовой деятельностью организации должна предо-

ставлять актуальные данные об экономическом положении субъекта за определѐнный про-

межуток времени (раз в месяц, раз в квартал, раз в полугодие, раз в год), о результатах дея-

тельности предприятия или индивидуального предпринимателя, а также движения денежных 

средств за определѐнный отчетный период [4]. 

Виды негативных последствий напрямую зависят от допускаемых ошибках, поэтому 

для изучения вопроса важно рассмотреть основную классификацию нарушений в ведении 

финансовой отчетности. Существует три вида допускаемых ошибок при ведении бухгалтер-

ского учета:  

1) незначительное искажение финансовой отчетности; 

2) значительное искажение отчетности; 

3) грубое искажение бухгалтерской отчетности. 

Согласно ст. 120 Налогового кодекса Российской Федерации, неправильное отраже-

ние объектов на бухгалтерских счетах грозит наложением административной ответственно-

сти, а в особо серьезных случаях последствия могут предстать в виде наложения на эконо-

мический субъект уголовной ответственности. Основания для этого возникают только в слу-

чаях, если единовременно обнародуются следующие отклонения:  

- неправильное отражение финансового положения организации, записанное в реестрах 

налогового учета и в отчетности о совершении деловых операций (в том числе о денежных 

средствах, материальных активах, нематериальных активах и в финансовых инвестициях);  

- систематическое (два или более раз в течение календарного года) неправильное от-

ражение экономической деятельности в бухгалтерских счетах. 

Следовательно, если бухгалтером допускаются две ошибки и более, в сопоставлении 

счетов одного типа операций, то искажается только один элемент отчета. Однако если орга-

низации предоставляет отчетность раз в год, то согласно ст. 120 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации нарушение будет считаться разовым, то есть не будет подлежать наложению 

санкций. Однако, если какая-либо из указанных ошибок проявится в промежуточных ежеме-

сячных отчетах, наложения штрафа не избежать. 

Для должностных лиц также существует ряд санкций, следующих за нарушение веде-

ния финансовых отчетностей. Все они предусмотрены ст. 15.11 КоАП. Избежать наложения 

административной или уголовной ответственности согласно этой статье можно лишь в слу-

чае, если результаты искажение в данных допущено в результате несоответствия первичных 

документов, составленных другими лицами, а также, при несвоевременной передаче первич-

ной документации. 

На рисунке 1 наглядно отображена новая классификация нарушений и требований ве-

дения бухгалтерского учета, согласованная новой редакции п. 2 ст. 15, 15.6 КоАП РФ. Таким 

образом, при рассмотрении классификации нарушений, можно отметить, что под незначи-

тельным искажением отчетностей понимается изменение бухгалтерского учета в денежной 
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форме. Подобное нарушение приводит к изменению представляемой информации об активах 

или финансовом результате субъекта экономической деятельности. За подобную фальсифи-

кацию накладывается административное наказание в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа. 
 

 
 

Рисунок 1 – Классификация нарушения требований ведения бухгалтерского учета 

и содержания бухгалтерской отчетности 
 

Под значительными искажениями понимается нарушение бухгалтерской отчетности, 

выраженной в денежной форме, на сумму свыше 100 тыс. руб. (но не превышающую 

1 млн руб.). Или в случае намеренного изменения страховых взносов, налогов или сборов на 

сумму, также превышающую 100 тыс. рублей, но не превышающую 1 млн руб. 

И последний вид нарушений – грубое нарушение. Оно подразумевает под собой изме-

нение в отчетности, выраженной в денежном формате или же изменение отчетности о налогах, 

сборах и страховых взносах более чем на 10 % (или при сумме, превышающей 1 млн руб.). 

Стоит отметить, что существуют иные грубейшие нарушения, которые влекут за со-

бой наложение административной или уголовной ответственности. К таковым относятся: 

- ведение бухгалтерского учета вне применяемых регистров; 

- внесение в финансовую отчетность показателей, которые характеризуют объекты 

бухгалтерского учета, однако они не являются подтвержденными в соответствующих реги-

страх и иных первичных документах;  

- отсутствие первичной документации или финансовой отчетности и т.д. 

В ходе изучения вопроса о негативных последствиях, накладываемых вследствие 

нарушения правил ведения бухгалтерского учета субъектами экономической деятельности, 

мы выяснили, что за искажение финансовой отчетности могут установить административ-

ную или даже уголовную ответственность в первую очередь на саму организацию. В таком 

случае, административный штраф будет применяться непосредственно по отношению к 

юридическому лицу. Однако, здесь стоит напомнить, что согласно ст. 120 Налогового кодек-

са Российской Федерации, индивидуальный предприниматель освобождаются от подобной 

ответственности, поскольку он не обязуется вести бухгалтерский учет.  

Согласно ст. 15.11 КоАП РФ, наложение ответственности может осуществлять и на 

отдельное должностное лицо, например, на руководителей, которые несут ответственность 

за организацию ведения финансовой отчетности. В зависимости от тяжести проступка санк-

ции применяются по отношению к конкретному лицу, однако, основным лицом, которое бу-

дет нести ответственность за изменение бухгалтерского учета, является человек, который 

занимает должность главного бухгалтера или человек, уполномоченный по этому вопросу.  
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В РАЗЛИЧНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

REPORTING TO VARIOUS GOVERNMENT AGENCIES, DEPENDING ON INDUSTRY AFFILIATION 
 

Аннотация. На протяжении своей экономической деятельности, каждая организация обязана вести 

бухгалтерский учет и по окончании отчетного периода формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 

которая составляется по результатам финансовой деятельности организации. После составления бухгалтерской 

отчетности экономическому субъекту необходимо передать данные в уполномоченные государственные орга-

ны в зависимости от отраслевой принадлежности организации. В данной статье рассмотрены основные понятия 

отчетности; учтены основные критерии, на основании которых формируется отчетность; приведен ряд задач, 

которые решает государство посредством предоставления ей отчетности организаций; а также учтены основ-

ные требования при составлении отчетности. В зависимости от применяемого режима налогообложения, опре-

деляется, в какой уполномоченный государственный орган экономический субъект будет сдавать свою отчет-

ность.  Приведены основные перечни отчетов, которые сдаются в Федеральную Налоговую Службу РФ, Пенси-

онный Фонд РФ, Фонд Социального Страхования и Федеральный орган государственной статистики. Также 
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рассмотрены составление и представление отчетности в различные государственные органы на примере стра-

ховой и строительной организации.  

Abstract. Throughout its economic activity, each organization is obliged to keep accounting records and, at 

the end of the reporting period, form accounting (financial) statements, which are compiled based on the results of the 

financial activities of the organization. After compiling the financial statements, the economic entity must transfer the 

data to the authorized state bodies, depending on the sectoral affiliation of the organization. This article discusses the 

basic concepts of reporting; the main criteria on the basis of which the reporting is formed are taken into account; a 

number of tasks are given that the state solves by providing it with reporting organizations; as well as the basic re-

quirements for reporting. Depending on the applicable taxation regime, it is determined to which authorized state body 

the economic entity will submit its reports. The main lists of reports that are submitted to the Federal Tax Service of the 

Russian Federation, the Pension Fund of the Russian Federation, the Social Insurance Fund and Rosstat are given. The 

preparation and submission of reports to various state bodies are also considered on the example of an insurance and 

construction organization.  

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, экономический субъект, отчетный период, уполномочен-

ные государственные органы. 

Keywords: financial statements, economic entity, reporting period, authorized state bodies. 

 

В современном обществе каждый экономический субъект, который принимает те или 

иные управленческие решения в результате своей деятельности, ведет бухгалтерский учет, а 

в конце каждого отчетного периода составляет бухгалтерскую финансовую отчетность и 

сдает ее в государственные органы. В связи с этим можно увидеть информацию о данных 

отчетности каждой организации в любой области государственного управления.   

Понятие отчетность можно трактовать как в узком, так и в широком смысле. «В узком 

смысле отчетность формируется за счет тех данных, которые представляются в уполномо-

ченный орган респондентами в обязательном порядке периодически согласно утвержденной 

государственным органом форме отчетности в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов».  

«В широком смысле к отчетности относятся любые сведения, представляемые ре-

спондентами в уполномоченный государственный орган вне рамок проведения проверок (в 

том числе документарных проверок) в отношении хозяйствующих субъектов и вне рамок 

предоставления государственных (муниципальных) услуг, в том числе:  

– сведения, представляемые не периодически;  

– в отсутствие утвержденных форм отчетности (в свободном формате заполнения);  

– в соответствии с документами ненормативного характера (письма ведомств, запро-

сы, телеграммы)».  

Отчетность, которую предоставляют организации государственным органам, система-

тизируют по следующим критериям (рисунок 1): 
 

 
 

Рисунок 1 – Критерии отчетности 
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Отчетность – это автономный и межотраслевой инструмент государственного регули-

рования. Организация, предоставляя отчетность в государственные органы, помогает им ре-

шить следующие задачи (рисунок 2): 
 

 
 

Рисунок 2 – Функции государственных органов,  

в которые представляется отчетность экономических субъектов 
 

Значимость регулярного предоставления отчетности оказывает формальное воздей-

ствие на деятельность организаций, при этом способствуя развитию устойчивого правомер-

ного поведения экономических субъектов.  

На содержание отчетности, которую направляют в государственные органы, влияет 

применяемый экономическим субъектом режим налогообложения: Общая система налогооб-

ложения (ОСНО), Упрощенная система налогообложения (УСН), Единый сельскохозяй-

ственный налог (ЕСХН). Для наглядного понимания рассмотрим перечень тех отчетов, кото-

рые предоставляют все налогоплательщики. 

В таблице 1 представлен перечень отчетов, которые предоставляются в Федеральную 

Налоговую Службу Российской Федерации (ФНС РФ). 
 

Таблица 1 – Перечень отчетов, сдаваемых в ФНС РФ 
 

Название отчета Кто сдает Периодичность Сроки сдачи 
В электронном 

виде 

Налоговая декларация 

(НД) по налогу на добав-

ленную стоимость 

Юридические лица 

(ЮЛ)/Индивидуальные пред-

приниматели (ИП) на ОСНО 

Квартальная 

25 апреля, июля, 

октября, января 

Обязательно для 

всех 

6-Налог на доход физиче-

ских лиц (НДФЛ) (со 

справками 2-НДФЛ) 

ЮЛ /ИП с наемными сотруд-

никами 

30 апреля, 31 

июля, 31 октяб-

ря, 1 марта  

(за год) 

Обязательно, если 

более 25 сотруд-

ников 

НД по налогу на прибыль 

организаций 
ЮЛ/ИП на ОСНО 

Квартальная 

(редко месячная) 

28 апреля, июля, 

октября, марта 

(за год) 
Обязательно, если 

более 100 сотруд-

ников 

НД по налогу на имуще-

ство организаций 

ЮЛ/ИП на ОСНО с основны-

ми средствами 

Годовая 

30 марта 

НД по УСН ЮЛ/ИП на УСН 
ЮЛ – 31 марта 

ИП – 30 апреля 

3-НДФЛ ИП на ОСНО 30 апреля 

Бухгалтерская (финансо-

вая отчетность) 
ЮЛ -все 31 марта 

Обязательно для 

всех 

Расчет страховых взносов 

ЮЛ/ИП с наемными сотруд-

никами и крестьянское (фер-

мерское) хозяйство (КФХ) 

Квартальная (для 

КФХ годовая) 

30 апреля, июля, 

октября, января 

Обязательно, если 

более 10 сотруд-

ников 

 

Данный перечень отчетов урегулирован следующей нормативно-законодательной базой: 

1) Часть 2 Налогового Кодекса (НК РФ); 
2) Приказ ФНС ММВ-7-6/398@ от 31.07.2014; 

3) Приказ ФНС ММВ-7-6/535@ от 09.11.2010; 
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В таблице 2 представлены отчеты, которые предоставляются в Пенсионный Фонд 

Российской Федерации (ПФ РФ). 
 

Таблица 2 – Перечень отчетов, сдаваемых в ПФ РФ 
 

Название отчета Кто сдает Периодичность Сроки сдачи 
В электронном 

виде 

Сведения о застрахо-

ванных лицах (СЗВ-

М) 

ЮЛ – все ИП с 

наемными со-

трудниками 

Месячная 15 числа следующего месяца 

Обязательно, если 

более 25 сотруд-

ников 

Сведения о страховом 

стаже (СЗВ-СТАЖ) 

ЮЛ – все ИП с 

наемными со-

трудниками 

Годовая 1 марта 

Сведения о трудовой 

деятельности сотруд-

никами (СЗВ-ТД) 

ЮЛ – все ИП с 

наемными со-

трудниками 

Месячная 

В течение 1 рабочего дня- при 

приеме или увольнении сотруд-

ника; 15 числа следующего меся-

ца- если есть прочие кадровые 

изменения 

 

Данный перечень отчетов урегулирован следующей нормативно-законодательной базой: 

1) Постановление Правления ПФ РФ от 11.03.2020 №178п; 

2) Глава 34 НК РФ от 05.08.2000 №117-ФЗ. 

В таблице 3 указан перечень отчетов, который хозяйствующий субъект должен предо-

ставить в Фонд Социального Страхования Российской Федерации (ФСС РФ). 
 

Таблица 3 – Перечень отчетов, сдаваемых в ФСС РФ 
 

Название отчета Кто сдает Периодичность Сроки сдачи В электронном виде 

4-ФСС 

ЮЛ – все ИП с 

наемными сотруд-

никами 

Квартальная 
25 апреля, июля, 

октября, января 

Обязательно, если бо-

лее 25 сотрудников 

Подтверждение основного 

вида экономической дея-

тельности 

ЮЛ – все Годовая 15 апреля Обязательно для всех 

 

Данный перечень отчетов урегулирован следующей нормативно-законодательной базой: 

1) Приказ ФСС №19 от 12.02.2010; 

2) Приказ Минздравсоцразвития России №55 от 31.01.2006. 

В таблице 4 представлен перечень отчетов, которые предоставляются в Федеральные 

органы государственной статистики 
 

Таблица 4 – Перечень отчетов, сдаваемых в Федеральные органы государственной 

статистики 
 

Название отчета Кто сдает Периодичность Сроки сдачи 
В электронном 

виде 

Сведения о производстве и 

отгрузке (П-1) 
ЮЛ, если более 15 со-

трудников и не является 

малым предприятием 

Месячная 

4 числа следую-

щего месяца 

Не обязательно 

Сведения о финансовом со-

стоянии (П-3) 

28 числа следу-

ющего месяца 

Сведения о численности и 

заработной плате (П-4) 

ЮЛ, если не является 

малым предприятием 

Месячная (более 15 

сотрудников), Квар-

тальная (менее 15 

сотрудников) 

15 числа следу-

ющего месяца 

Сведения об основных пока-

зателях деятельности малого 

предприятия (ПМ) 

ЮЛ, у которых 15-100 

сотрудников или выручка 

в год 120-800 млн 

Квартальная 
29 апреля, июля, 

октября, января 

Основные сведения о дея-

тельности организации  

(1-Предприятие) 

ЮЛ, если более 100 со-

трудников или выручка 

более 800 млн 

Годовая 1 апреля 
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Данный перечень отчетов урегулирован Приказом Федерального органа государ-

ственной статистики № 370 от 27.10.2010. 

Федеральный орган государственной статистики утверждает формы статистической 

отчетности, а руководитель хозяйствующего субъекта подписывает заполненные бланки. Все 

формы состоят из статистических показателей, периодичности, сроков, способов и адреса 

представления и последовательности заполнения формы.  

Таким образом, в каждой организации составляют отчеты, которые включают в себя 

бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность и формы по сотрудникам. Перечень 

отчетов и их форм регламентируется Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 

06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 31.12.2021, с изм. от 01.01.2022) [1], приказом Минфина № 66н 

«О формах бухгалтерской отчетности организаций», (ред. от 19.04.2019) [2]. Данный приказ 

утверждает формы бухгалтерской отчетности некоммерческих и коммерческих организаций. 

Дополнительный документ, на который следует опираться при составлении отчетности, яв-

ляется Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н «Об утверждении Положения по бухгалтер-

скому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» (ред. от 08.11.2010, с изм. 

от 29.01.2018) [3]. 

Положение по бухгалтерскому учета (ПБУ 4/99) «Бухгалтерская отчетность организа-

ции» регламентирует состав, содержание и правила составления отчетов. При составлении форм 

бухгалтерской отчетности необходимо опираться именно на данный приказ Минфина РФ.  

При составлении отчетности хозяйствующему субъекту следует учитывать следую-

щие стандартные требования: 

- составлять отчетность на русском языке; 

- все числовые показатели фиксировать в национальной валюте – рублях; 

- баланс составлять в нетто-оценке; 

- регулировать сравнение показателей отчетности текущего периода с прошлыми пе-

риодами;  

- получившиеся суммы фиксировать в тысячах рублях, а также округлять до десятич-

ных знаков; 

- при отсутствии данных ставить прочерки в этих местах. 

Необходимость составления отчетности заключается в том, что благодаря ей можно 

увидеть полное и достоверное понимание финансового состояния организации и ее результа-

тов деятельности. Также в пояснениях к бухгалтерскому балансу можно увидеть дополни-

тельную информацию, которая способствует пониманию данных отчетности.  

При составлении отчетности следует учитывать ряд особенностей, которые варьиру-

ется в зависимости от сферы деятельности экономического субъекта. Так, рассмотрим на 

примере отчетности страховых и строительных организаций. 

Страховым организациям, как и всем другим, необходимо составлять годовую бух-

галтерскую отчетность по состоянию на конец 31 марта, 30 июня и 30 сентября. Данный по-

рядок регламентируется Положением Центрального Банка (ЦБ РФ) от 28.12.2015 №526-П 

(ред. от 09.09.2021). Одной из особенностей является то, что страховые организации не от-

правляют экземпляр своей отчетности в органы ФНС, поскольку они представлять отчет в 

Банк России. Такой порядок регламентируется пп. 4 п.4 ст. 18 Федерального закона от 

06.12.2011 402-ФЗ. 

По окончании отчетного периода страховщикам необходимо предоставить промежу-

точную отчетность в ЦБ РФ в течение 10 рабочих дней в соответствие с Указанием ЦБ РФ от 

03.02.2021 № 5724-У (ред. 03.02.2021). Допустим, в 2022 году полугодовую отчетность необ-

ходимо сдать до 14 июля. А годовую отчетность необходимо предоставить в Банк России в 

течение 35 рабочих дней по завершении отчетного периода. Также следует дополнительно 

приложить аудиторское и актуарное заключения в электронной форме. 

Чтобы увидеть дополнительную информацию, к бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти прикладывают разные приложения. Страховые организации имеют право отражать в при-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/
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ложениях дополнительную информацию, которая не прописана в Положении №526-П, если 

считает, что данная информация необходима для пользователей отчетности. Данные приложе-

ния показывают зависимость определенных операций и финансового состояния организации.  

Также страховщику необходимо представить сравнительную информацию по суммам 

за текущий и предшествующий период. В случае, когда у страховой организации в активной 

и пассивной части отсутствуют остатки по счетам, тогда статьи не записываются в форме 

отчетности. Чтобы предоставить дополнительную информацию в отчетности, по инициативе 

страховщика добавляются строки, отражающие расшифровку данных показателей баланса и 

приложения.  

Бухгалтерский учет в страховых организациях регламентируется в соответствие с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а отчетность составляется 

на основании 30 международных стандартов финансовой отчетности.  

Рассмотрим следующую отрасль на примере строительных организаций, которые также 

имеют особенности в ведении бухгалтерского учета, формировании и сдачи отчетности. Для 

ведения учета в строительных организациях, необходимо знать и понимать бухгалтерское и 

отраслевое законодательство. На рисунке 3 приведены основные нормативные акты. 
 

 
 

Рисунок 3 – Основные нормативные акты, регламентирующие строительную деятельность 
 

Основные требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности регламентирует Фе-

деральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ. Более детальное содержание отчетности, порядок 

ее составления прописано в ПБУ 4/99.  Отчетность состоит из сведений по всем подразделе-

ниям организации. Единица измерения отчетности является тысяча рублей. Бухгалтерская 

отчетность состоит из (рисунок 4): 
 

 
 

Рисунок 4 – Состав бухгалтерской отчетности  
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Помимо стандартных форм строительные компании имеют право представлять до-

полнительную информацию, при условии, что она существенно воздействует на оценку по-

ложения организации. К типовым формам отчетности относят бухгалтерский баланс и отчет 

о финансовых результатах. Баланс показывает, какое у строительной организации финансо-

вое состояние. Отчет о финансовых результатах раскрывает причины, в результате которых 

сформировались прибыль или убыток. 

Бухгалтерскую отчетность направляют в Федеральную налоговую службу России. В 

письме ФНС от 2.09.2020 № АБ-17-19/240@ указано, что организации не представляют от-

четность в Федеральные органы государственной статистики.  

Важно отметить, что все организации, ведущие работы на объектах, которые оказы-

вают неблагоприятное воздействие на окружающую среду (НВОС), обязаны поставить их на 

государственный учет. После данные объекты получают категорию НВОС и свидетельство. 

Выделяют четыре категории объектов НВОС, критерии которых регламентированы поста-

новлении Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398. К объектам 1 категории относят те, кото-

рые в большей степени оказывают негативное влияние на окружающую среду, а к объектам 

4 группы относят те, которые оказывают минимальное влияние.  

Строительным фирмам необходимо сдавать экологическую отчетность (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Требования, предъявляемые строительным компаниям  

при составлении экологической отчетности 
 

В ситуации, когда объекту строительства присваивается 3 категория НВОС, то поми-

мо вышеуказанных отчетов сдаются также: 

1) отчет об организации и результатах осуществления производственного экологиче-
ского контроля (отчет о результатах ПЭК); 

2) декларацию о плате за НВОС. 

https://normativ.kontur.ru/limited/documents/34360108749
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=380596&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-ecologiya&utm_term=pub15532&utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru


Естественно-гуманитарные исследования № 42 (4), 2022 333 
 

Таким образом, поскольку каждому экономическому субъекту необходимо формиро-

вать отчетность и представлять ее данные в уполномоченные государственные органы, сле-

дует учитывать особенности и специфику работы организации, по результатам деятельности 

которой составляется отчетность.   
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БУХГАЛТЕРCКИЙ УЧЕТ РОССИИ 
INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING IN RUSSIA 

 

Аннотация. Цель данной работы – изучить основные показатели развития цифровой экономики в РФ, 

проанализировать проблемы в области цифровизации бухгалтерского учета, а также определить основные пути 

и факторы развития цифрового учета. Развитие цифровой экономики в мире является одним из трендовых 

направлений. Формирование цифровой экономики в мире считается одним из трендовых направлений. В РФ 

теория цифровизации была издана в «Программе развития цифровой экономики в России до 2030 года». Дан-
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ный документ устанавливает главные тенденции государственной политики по формированию и развитию 

цифровой экономики. Цифровизация касается целую концепцию информативного предоставления социально-

экономических действий. В условиях цифровизации, с целью сохранить свою актуальность, бухгалтерский учет 

должен позиционироваться как элемент системы получения, обработки и передачи экономических данных. 

Следует отчетливо вообразить роль и функционал бухгалтерского учета в экономической системе. 

Abstract. The purpose of this work is to study the main indicators of the development of the digital economy 

in the Russian Federation, to analyze the problems in the field of digitalization of accounting, as well as to identify the 

main ways and factors of the development of digital accounting. The development of the digital economy in the world 

is one of the trending directions. The formation of the digital economy in the world is considered one of the trending 

directions. In the Russian Federation, the theory of digitalization was published in the "Program for the development of 

the Digital Economy in Russia until 2030". This document sets out the main trends of state policy on the formation and 

development of the digital economy. Digitalization concerns the whole concept of informative provision of socio-

economic actions. In the conditions of digitalization, in order to maintain its relevance, accounting should be positioned 

as an element of the system for receiving, processing and transmitting economic data. It is necessary to clearly imagine 

the role and functionality of accounting in the economic system. 

Ключевые слова: цифровая экономика, бухгалтерский учет, бухгалтер, справочно-правовая система, 

информационные технологии. 

Keywords: digital economy, accounting, accountant, legal reference system, information technology. 

 

Актуальность этого вопроса заключается в том, что новым пользователям часто бывает 

трудно выбрать правильную программу, отвечающую всем их бухгалтерским потребностям. 

Программа с определенным набором функций подходит для каждого отдельного пользователя. 

Вся система бухгалтерского учета изначально создавалась с одной главной задачей – 

фиксировать хозяйственные операции, происходящие в организации, а затем предоставлять 

результаты деятельности заинтересованным лицам любой организации. Данные бухгалтер-

ского учета позволяют делать выводы об экономическом и финансовом состоянии организа-

ции и принимать всевозможные эффективные управленческие решения, а также анализиро-

вать деятельность компании за каждый отчетный период и строить планы дальнейшего раз-

вития деятельности. Бухгалтерский учет помогает принимать решения в любой ситуации и 

определять дальнейшие решения. 

С непрерывным развитием мир становится все более автоматизированным и цифро-

вым, поэтому компании вынуждены развивать свои инновационные процессы, внедряя но-

вые технологии, чтобы идти в ногу с процессом цифрового развития экономики и быть кон-

курентоспособными. 

Автоматизация и цифровизация систем является обязательным условием деятельно-

сти организации, и первым шагом, является внедрение бухгалтерских программ. 

Сегодня бухгалтерией занимается каждая организация, а перечень обязанностей зави-

сит от каждой конкретной компании. На сотрудника бухгалтерии возложен широкий круг 

обязанностей, на его плечи возложена подготовка основных документов, контроль их пра-

вильности, проверка разработки бухгалтерского учета, а также участие в разработке меро-

приятий по сохранению дисциплины и использованию ресурсов. В обязанности бухгалтера 

также входит расчет заработной платы сотрудникам, расчеты по гражданско-правовым дого-

ворам и подоходному налогу физических лиц, налоговый и управленческий учет, подготовка 

и сдача налоговых отчетов в фонды Российской Федерации и налоговую инспекцию. Поми-

мо прочего, сотрудники бухгалтерии часто выполняет обязанности, не предусмотренные 

официальными инструкциями, иногда за ним фиксируются другие бухгалтеры, что экономит 

деньги на работнике. Кроме того, работник бухгалтерского учета обязан предоставлять внут-

ренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности необходимую сопоставимую и 

достоверную бухгалтерскую информацию [1].  

Предполагается, что в скором времени вероятность полностью автоматизировать бух-

галтерский и налоговый учет, что частично освободит бухгалтера и вышесказанного вида 

работы, но проанализировать финансовое состояние организации вам придется самому, но в 

то время она будет намного больше, а качество из результатов анализа будет выше. В насто-

ящее время профессия бухгалтера остается одной из самых востребованных на рынке труда. 
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В последнее время количество бухгалтеров, которые хотят улучшить свой профессиональ-

ный уровень, регулярно повышается. Это будущая специальность – переход бухгалтеров от 

низкой квалификации к высокой, что представляет собой определенную тенденцию в разви-

тии профессии. Цель профессиональной работы бухгалтера, указанная в редакции квалифи-

цированных стандартов, четко соответствует задаче, установленной Федеральным законом 

«О бухгалтерском учете» [2].  

Это только регулирование финансового учета и подготовки финансовой отчетности. 

Это не все функции настоящего бухгалтера. Бухгалтер обязан быть, прежде всего, глубоким 

аналитиком, который не только формирует учетную политику и ставит задачи, но и занима-

ется информационным сопровождением управленческих решений в разных случаях. Было 

бы правильнее сформулировать эту цель иначе, например: «формирование бухгалтерской и 

аналитической информации, необходимой интересующимся пользователям для разработки 

экономических решений. В условиях «цифровой экономики», «экономики знаний», возмож-

ности бухгалтера и аудитора расширяются, при этом и растет круг компетенций, необходи-

мых этим специалистам.  

Каждая организация сама решает, сколько ИТ-решений и инструментов  автоматиза-

ции бухгалтерских процессов будет использовано. Среди них можно выделить следующие 

программы: 

1. Самой известной бухгалтерской  программой, является «1С». «1С: Бухгалтерия» –
одно из самых популярных решений для автоматизации бухгалтерского учета. Его  задача – 

объединить и обработать первичные документы, вывести финансовый результат фирмы, 

обеспечить налоговую отчетность; 

2. Система «Парус» предназначена для крупных организаций и государственных 
учреждений. Программа направлена больше на бюджетные, чем на коммерческие предприя-

тия. Это помогает организовать бухгалтерский учет, рассчитать  заработную плату, контро-

лировать наличие и движение собственности, а также руководить персоналом; 

3. Система «БухСофт» – это онлайн-сервис, который не требует установки, поэтому 

вы можете использовать его с любого компьютера, который имеет доступ к Интернету. Он 

предназначен для комплексной автоматизации бухгалтерского, налогового, кадрового, 

управленческого, оперативного учета на предприятии; 

4. Программа «SAP» – это программы класса FRP, она представляет собой идеальной 

заменой «1С». Преимуществом этой программы является гибкость настройки данных, она 

может устанавливать язык, меню, а также возможно синхронизировать приложение с прочим 

программным обеспечением. 

5. Приведенные выше программы, несмотря на лидерство «1С» на российском рынке, 
имеют множество альтернатив. 

Цифровизация оказывает воздействие на усовершенствование свойств бухгалтерского 

учета и перспектив его использования. Это оказывает влияние на всю систему информаци-

онного обеспечения финансовых процессов. Можно отметить, что бухгалтерский учет с его 

функциями играет немаловажную роль в данной системе. 

Цифровая бухгалтерия – это спектр программных продуктов, которые автоматизиру-

ют финансовые и управленческие факторы, к которым можно отнести дальнейшее: 

- формирование регистров и отражение операций; 
- оформление  отчетов; 
- оплату счетов; 
- обмен с контрагентами. 

Благодаря цифровизации бухгалтерского учета организации могут регистрировать и 

вести записи транзакций в едином реестре, который представляет собой систему распределе-

ния и взаимосвязи бухгалтерских значений. Благодаря системе расширения и криптографи-

ческой защите уничтожить информацию предприятия на практике нельзя. В дальнейшем эта 
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система может сформироваться как база данных финансовой и нефинансовой отчетности, а 

также как система проверки их подлинности. 

В условиях цифровизации важно увеличить число методов, но с учетом соблюдения 

методического учета. Это обеспечит согласованность методов,  используемых в связи с су-

ществующими проблемами бухгалтерского учета. 

Методы бухгалтерского учета базируются на одновременном применении следующих 

технологий: 

- способы первичного наблюдения; 
- способы стоимостного измерения; 
- cпособы систематизации и упорядочения; 
- способы обобщения бухгалтерского баланса и отчетности. 

Как и прежде, трудно изложить бухгалтерию без документов, но все делается с уче-

том того, что бумажные счета и накладные поэтапно превращаются в электронный аналог. 

На сегодняшний день некоторые документы создаются в электронном виде, поэтому пред-

приятиям следует перейти на электронный учет и, по возможности, не дублировать докумен-

ты на бумажном носителе. Безупречно, если компания в первую очередь автоматизирует 

внутренний документооборот. 

Подключение к оператору цифрового документооборота меньше затрачивать соб-

ственные средства лишь на то, чтобы обменяться бумажными документами с партнером. До-

статочно подключиться к оператору электронного документооборота и выслать документы 

тем предприятиям, с которыми хочется наладить отношения. Также ЭДО позволит работни-

кам меньше тратить времени на обработку входящих счетов или накладных, а сама компания 

сократит затраты на почтовые услуги и закупку бумаги. 

В Российской Федерации объем цифровой экономики в настоящее время  остается от-

носительно малым. На рисунке 1 данные за 2017-2020 гг. – без учета затрат на цифровой 

контент. Внутренние издержки компании на формирование, распространение и использова-

ние цифровых технологий и сопутствующих товаров и услуг затрачиваются для вычисления 

показателя «Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников 

по доле в валовом внутреннем продукте страны» [4]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Затраты на развитие цифровой экономики 
 

Цифровизация оказывает воздействие на значительное усовершенствование свойств бух-

галтерской информации и перспектив ее пользования [1]. Изучение результатов цифровизации 

бухгалтерского учета на современном этапе путем анализа, используемого в данной программ-
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ном обеспечении, базах данных и принципах их корректировки и построения показало, что циф-

ровизация бухгалтерского учета оказывает значительное влияние на два аспекта сразу: 

– технологию аккумулирования, ее хранения, а затем передачи ее заинтересованным 

пользователям – это информационные технологии  бухгалтерского учета; 

– сущность методологии систематизации информации, то есть самой методологии бух-

галтерского учета или бухгалтерского учета 

Структура цифрового сектора российской экономике сегодня выглядит следующим 

образом (рисунок 2) [4]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Структура цифрового сектора российской экономики в 2020 г 
 

Таким образом, следует отметить, что все отрасли экономики РФ должны в ближай-

шее время откликнуться на совместную тенденцию внедрения цифровизации. Система бух-

галтерского учета довольно остро нуждается во внедрении цифровых решений из-за дли-

тельной стагнации  методологического развития. Предполагается, что внедрение технологии 

блокчейн произведет революцию в российском бухгалтерском учете, анализе и аудите. Не-

которые успешные аудиторские и консалтинговые организации убеждены в том, что блок-

чейн может вести бухгалтерский учет в непрерывном процессе. Основным преимуществом 

этой технологии для бухгалтерского учета и бизнеса в целом является [4]:  

1. Тройная запись, то есть запись данных  любой транзакции дебета и кредита органи-

заций с третьей записью в государственном регистре. Финансовая отчетность любого зареги-

стрированного предприятия будет доступна в любое время регулирующим органам, что 

обеспечит финансовую прозрачность деятельности организации, исключение дефектов, по-

стоянный контроль, снижение финансовых рисков для организаций; 

2. Умные контракты (смарт-контракты) – в связи с электронной подписью, децентрализа-

цией договора, открытостью и доверенностью сторон, подлинностью источников данных (авто-

матизация платежей, формирование систем занятости, дебиторская задолженность и т. д.); 

3. Proof-of-Provenance – создать условия для цифрового аудита на каждом этапе про-

изводства;  

4. Безопасное облачное хранилище корпоративных данных, а также экономия средств 

на использовании центральных серверов; 

5. В данном случае движение активов представляет собой сделку, которая помогает 

получить полную управленческую и финансовую информацию в режиме реального времени; 

6. В виде переводов производятся также расчеты с контрагентами компании, возникно-

вение и списание долгов (дебиторской и кредиторской задолженностей) благодаря блокчейн-

системе осуществляется одновременно, без необходимого подтверждения факта сделки; 

7. Исключение коррупции, растраты и недоказанные расходы, ликвидация теневой ча-

сти предпринимательства благодаря полной прозрачности онлайн-информации; 
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8. Упрощение процесса управления ресурсами с помощью безопасной регистрации 

транзакций. 

Несмотря на очевидность раскрытие преимуществ цифрового учета для предприятий 

существуют определенные проблемы, которые препятствуют внедрению блокчейн-

технологии в бухгалтерский учет (рисунок 3) 4. 
 

 
 

Рисунок 3 – Проблемы, препятствующие внедрению блокчейн-технологии  

в бухгалтерский учет 
 

Можно отметить, что в настоящее время темпы формирования цифровой экономики и 

цифрового учета в России довольно низки, причиной в неготовности государственных орга-

нов и бизнес-структур. Но не смотря на это, все больше государственных и бизнес-структур 

проявляют интерес к цифровым технологиям, поскольку конкурентное достоинство приме-

нения блокчейн-систем как для организаций, так и для национальной экономики [3]. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF FINANCIAL RESULTS  
OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие «финансовые результаты деятельности» и раскрыты ее 

отдельные характеристики: алгоритм формирования, цели и задачи, выполняемые функции  и виды. Проведе-

но исследование авторских методических подходов анализа финансовых результатов деятельности коммер-

ческой организации, что позволило выделить общие и отличительные их признаки. Сравнительный анализ 

представленных подходов к оценке определил их основные преимущества и недостатки. Поскольку выбор 

методического инструментария оценки финансовых результатов деятельности исследуемой организации 

обусловлен особенностями отрасли и целью проведения анализа, то на примере конкретного сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя проведена апробация методики Шеремета А.Д.  Для повышения уровня фи-

нансовых результатов деятельности ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» рекомендовано повышение объ-

емов производства и реализации наиболее рентабельных видов продукции; осуществление мониторинга за-

трат на производство и реализацию продукции для их оптимизации;  рост производительности труда работ-

ников и ресурсооснащенности организации. 

Abstract. The article considers the concept of "financial performance" and discloses its  individual charac-

teristics: the formation algorithm, goals and objectives, functions and types performed. A study was made of the a u-

thor's methodological approaches to the analysis of the financial results of a commercial organization, which made it 

possible to identify their common and distinctive features. Comparative analysis of the presented assessment ap-

proaches identified their main advantages and disadvantages. Since the choice of methodological tools for assessing 

the financial performance of the organization under study is due to the characteristics of the industry and the purpose 

of the analysis, then on the example of a specific agricultural producer, the methodology of Sheremet A.D. was tes t-

ed. In order to increase the level of financial results of the activity of OJSC ―Agrofirma-breeding plant ―Pobeda‖, it 

was recommended to increase the volume of production and sale of the most profitable types of products; monitoring 

the costs of production and sales of products for their optimization; growth of labor productivity of employees and 

resource equipment of the organization. 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, выручка, этапы анализа. 

Keywords: financial results, profit, revenue, stages of analysis.  

 

Как экономическая категория финансовый результат является предметом исследова-

ния различных ученых-экономистов и его сущностные характеристики определялись сло-

жившимися представлениями в различные периоды времени по-разному. В экономической 

практике принято, что финансовый результат деятельности организации может быть пред-

ставлен в виде прибыли или убытка, в зависимости от соотношения полученных доходов и 
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понесенных расходов. Полученная величина прибыли увеличивает собственный капитал 

организации, который формируется в процессе хозяйственной деятельности и чем больше 

величина собственного капитала, тем лучше финансовое положение организации.  

На рисунке 1 представлен алгоритм, который отражает все этапы формирования ко-

нечного финансового результата от деятельности любой коммерческой организации. У 

каждой экономической категории существуют свои задачи, которые определяют ее сущ-

ность.  
 

 

 
 

Рисунок 1 – Формирование финансового результата сельскохозяйственной организации 

 

На рисунке 2 представлены основные задачи анализа финансовых результатов дея-

тельности сельскохозяйственной организации. 

 

 
 

Рисунок 2 – Задачи анализа финансовых результатов деятельности организации 
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В экономической литературе, как правило, в рамках термина финансовые результа-

ты авторы рассматривают его в виде прибыли или убытка. С точки зрения Донцовой Л.В и 

Никифоровой Н. А: «прибыль (убыток) – это разница между всеми доходами организации 

и всеми ее расходами. Прибыль можно определить так: «функция времени и вознагражде-

ние за терпение»[3]. Шеремет А.Д. считает: «прибыль – важнейший показатель, характери-

зующий результат деятельности предприятия. Рост прибыли определяет рост потенциаль-

ных возможностей предприятия, повышает степень его деловой активности» [5]. 

Рассмотрев точки зрения отдельных авторов на понятие «прибыль», можно сделать 

вывод том, что прибыль – это экономическая категория, которая отражает конечный финан-

совый результат деятельности предприятия. 

Прибыль, как и любая другая экономическая категория, выполняет определенные 

функции. Стимулирующая функция заключается в том, прибыль является основным источ-

ником роста эффективности организации. При оптимизации прибыли, наращиваются произ-

водственные мощности, что положительно сказывается в целом по организации.  Фискальная 

функция подразумевает собой, что прибыль организации – это источник налоговых и прочих 

отчислений в государственные и региональные бюджеты. Социальная функция заключается 

в том, что прибыль – источник формирования средств для реализации социальной ответ-

ственности государства и бизнеса. Наряду с функциональными особенностями прибыль 

классифицируют по ряду признаков, представленных на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3 – Классификационные признаки прибыли  

 

Значимым этапом при оценке эффективности деятельности сельскохозяйственной ор-

ганизации является анализ прибыли. В силу того, что термин «прибыль» выполняет много 

функций существует большое количество методических подходов оценки финансовых ре-

зультатов деятельности (прибыли) организации. Рассмотрим основные этапы методических 

подходов оценки финансовых результатов деятельности организации таких авторов как Са-

вицкая Г.В., Шеремет А.Д., Донцова Л.В. и Никифорова Н.А и Пястолов С.М. (рисунок 4). 

Савицкая Г.В. предлагает к рассмотрению методику анализа прибыли на основе 7 эта-

пов. Первый этап предполагает проанализировать состав и динамику прибыли организации 

[4]. Далее, на втором этапе автор рассматривает проведение анализа финансовых результатов 

от реализации продукции и услуг. На третьей этапе проводится факторный анализ уровня 

цен на продукцию и анализ ценовой политики организации в целом. Четвертый этап включа-
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ет в себя анализ прочих финансовых доходов и расходов. На пятом этапе проводится анализ 

рентабельности организации, что характеризует работу организации в целом и ее доходность 

от различных видов осуществляемой деятельности. На предпоследнем этапе, определяются 

резервы роста прибыли и рентабельности, и на заключительном этапе анализируют исполь-

зование прибыли организации.   
 

 
 

Рисунок 3 – Основные этапы анализа финансовых результатов деятельности организации 

 

Шеремет А.Д. рассматривает 6 этапов для анализа прибыли организации. На первом 

этапе проводится формирование показателей, которые и определяют результаты деятельно-

сти предприятия (валовая прибыль, прибыль от продаж). Далее, проводится анализ динамики 

найденных еще на первом этапе показателей в ключе абсолютных и относительных значений 

[5]. На более углубленном анализе ведется выявление тех факторов, которые повлияли на 

сумму каждого вида прибыли, и изучаются повлиявшие на нее внешние и внутренние факто-

ры. На четвертом и пятом этапах изучаются влияние инфляции на конечный финансовый ре-

зультат организации, анализируют качество прибыли. На заключительном этапе проводят 

оценку рентабельности активов и составляют маржинальный анализ прибыли. 

Методика Донцовой Л. В. и Никифоровой Н.А. несколько отличная от рассмотренных 

ранее методик. Авторы предлагают провести исследование динамики изменения каждого по-

казателя за анализируемый период, то есть произвести горизонтальный анализ на первом 

этапе. На следующем этапе проводится вертикальный анализ – то есть, оценка структуры 

каждых значений и их изменений. Третий этап подразумевает собой проведение трендового 

анализа, а именно рассмотреть динамику изменения показателей за ряд периодов. И в заклю-

чительном этапе проводится факторный анализ, который позволяет выявить изменения от-

дельных элементов на прибыль. Таким образом, по данной методике будет необходимо рас-

считать абсолютное отклонение показателей, их темп роста, уровень каждого показателя от-

носительно выручки от продажи, рассчитать факторы, влияющие на общий показатель.  
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Пястолов С. М выделяет несколько этапов, где основное внимание отводится форми-

рованию источников информации для аналитических процедур (бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах).На основе  этих  данных выполняется анализ прибыли, при котором используется 

горизонтальный и вертикальный анализ, также определяется влияние показателей на при-

быль при факторном анализе, исследуются операционные и финансовые рычаги, анализиру-

ется рентабельность организации в целом. 

Таким образом, исследование методических подходов к оценке прибыли показали, 

что имеет место использование одних и тех же методов, в частности, применение горизон-

тального и вертикального анализа, факторного анализа прибыли. Выбор методического под-

хода для исследуемой организации обусловлен особенностями отрасли и целью проведения 

анализа. Считаем целесообразным применить методику А.Д. Шеремета, поскольку является 

наиболее актуальна для сельскохозяйственной организации. Проведем апробацию данной 

методики на примере ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» Каневского района. Она явля-

ется одной из крупнейшей сельскохозяйственной организации в Краснодарском крае. Ее ос-

новным видом деятельности является выращивание зерновых культур, а также выращивание 

семян масличных культур, разведение молочного крупного рогатого скота, производство сы-

рого молока. 

В таблице 1 представлены динамика и структура доходов и расходов исследуемой ор-

ганизации. Проведенные расчеты показали, что наибольший удельный вес в структуре дохо-

дов организации занимают доходы от обычных видов деятельности. На протяжении всего 

периода исследования она составляла более 93 % всех доходов организации. Прочие виды 

деятельности занимают незначительную долю в структуре доходов организации. В 2018 и 

2019 гг. они представлены преимущественно субсидиями из бюджетов различных уровней, а 

в 2020 г. – доходами от оказания услуг по аренде основных средств. 

 

Таблица 1 – Анализ динамики доходов и расходов ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» 
 

 

В структуре расходов ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» наибольший удельный 

вес занимают расходы от обычных видов деятельности, то есть себестоимость продаж. На 

протяжении трех лет ее доля составляет больше 87 % всех расходов. Проценты к уплате в 

2018-2020 гг. составляют меньшую долю в расходах организации и представляют собой про-

центы по займам и кредитам. Доля прочих расходов в 2020 г. составляет 5,34 % в их общей 

величине и представлена себестоимостью услуг и работ, оказываемых другим организациям 

и населению, а также остаточной стоимостью выбывших объектов основных средств. При 

этом следует отметить, что прочие расходы в 2018 г. и 2019 г. больше, чем прочие доходы, 

что свидетельствует об убыточности прочих видов деятельности. В целом можно отметить, 

 

Показатель, тыс. руб. 

2018г. 2019г. 2020г. 2020 г. в % (разах) к: 

млн 

руб. 
в %  

млн 

руб. 
в %  

млн 

руб. 
в %  2018 г. 2019 г. 

Доходы всего 2170 100 2374 100,0 2130 100,0 98,13 89,70 

В том числе 

доходы от обычных видов деятельности 
2068 95,29 2288 96,36 1981 93,02 95,79 86,60 

Проценты к получению 2938 1,35 3078 1,30 2618 1,23 89,13 85,07 

Прочие доходы 7280 3,35 5564 2,34 1224 5,75 168,12 219,99 

Всего расходов 1775 100,0 2027 100,0 1597 100,0 89,93 78,85 

В том числе расходы по обычным видам 

деятельности 
1549 87,26 1831 90,32 1407 88,15 90,85 76,85 

Проценты к уплате 9965 5,61 1017 5,02 1039 6,51 104,36 102,18 

Прочие расходы 1265 7,13 9444 4,66 8531 5,34 67,41 90,34 

Отношение общей суммы доходов к об-

щей сумме расходов 
1,22 х 1,17 х 1,24 х 101,70 106,05 

Отношение доходов к расходам от обыч-

ных видов деятельности 
1,33 х 1,25 х 1,41 х 105,44 112,68 
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что большую долю в общей структуре занимают доходы и расходы от основной деятельно-

сти организации, что положительно характеризует организацию. 

Далее исследуем динамику и структуру формирования финансовых результатов дея-

тельности ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Анализ финансовых результатов деятельности организации 
 

 

Общая величина доходов организации в 2020 г. по сравнению с 2018 г. увеличилась 

на 6,7 % и составила 4257 млн руб. Наибольшую долю в структуре доходов за 2018-2020 г. 

составила выручка, однако наблюдается тенденция к ее уменьшению на 4,3 % в 2020 г. в свя-

зи с ростом прочих доходов на 67,1 %. Доля коммерческих расходов увеличилась в 10 раз по 

сравнению с базисным годом. 

Показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли к 2020 г. выросли на 

30,3 % и 26,2 % соответственно за счет снижения прочих расходов на 33,1 %. Такая тенден-

ция увеличения прибыли как конечного финансового результата является положительной 

для организации. Отрицательным эффектом является рост коммерческих расходов, процен-

тов к уплате, так как данные показатели снижают финансовый результат. 

Чтобы провести CVP-анализ деятельности исследуемой организации, нужно рассчи-

тать критический объем продаж и запас финансовой прочности в целом по организации и по 

основным видам продукции (таблица 3).  

 

Таблица 3 –CVP-анализ результатов деятельности  ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» 
 

Показатель, тыс. руб. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 2020 г. от 

2018 г. 2019 г. 

Выручка от продаж  2068595 2288228 1981507 -87 088 -306 721 

Себестоимость продаж 1549559 1831667 1407705 -141 854 -423 962 

- постоянные затраты 516520 714797 603302 86 782 -111 495 

- переменные затраты 1033039 1116870 804403 -228 636 -312 467 

Прибыль от продаж 519036 456561 573802 54 766 117 241 

Маржинальный доход 1035556 1171358 1177104 141 548 5 746 

Доля маржинального дохода в выручке, % 50,1 51,2 59,4 9,3 8,2 

Точка безубыточности 1035556 1171358 1177104 141 548 5 746 

Запас финансовой прочности 1033039 1116870 804403 -228 636 -312 467 

Запас финансовой прочности, % 49,9 48,8 40,6 -9,3 -8,2 

Операционный рычаг 2,00 2,57 2,05 0,06 -0,51 

 

По данным таблицы следует, что выручка в точке безубыточности в 2018 г. составила 

1035556 тыс. руб., в 2019 г. – 1171358 тыс. руб., в 2020 г. – 1177104 тыс. руб. Наблюдается 

увеличение доли маржинальной прибыли в 2020 г. по сравнению с 2018 г. на 9,3 %, что явля-

ется положительной тенденцией и характеризует положительную операционную деятель-

Показатель, тыс. руб. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. в % к 

млн  

руб. 

в % к 

итогу 

млн 

руб. 

в % к 

итогу 

млн 

руб. 

в % к 

итогу 
2018 г. 2019 г. 

Всего доходов  3989 100 3932 100 4257 100 106,7 108,3 

Всего расходов 1779 100 2041 100 1616 100 90,8 79,2 

Выручка 2069 51,9 2288 58,2 1981 46,5 95,7 86,6 

Себестоимость продаж 1550 87,1 1831 89,7 1407 87,1 90,8 76,8 

Валовая прибыль 519 13,0 456 11,6 573 13,5 110,4 125,7 

Коммерческие расходы 2 0,1 8 0,4 21 1,3 в 10 раз 262,5 

Прибыль от продаж  517 13,0 448 11,4 552 13,0 106,8 123,2 

Проценты к получению 29 0,7 30 0,8 26 0,6 89,7 86,7 

Проценты к уплате 100 5,6 108 5,3 103 6,4 103,0 95,4 

Прочие доходы 73 1,8 55 1,4 122 2,9 167,1 221,8 

Прочие расходы 127 7,1 94 4,6 85 5,3 66,9 90,4 

Прибыль до налогообложения 393 9,9 332 8,4 512 12,0 130,3 154,2 

Чистая прибыль 389 9,8 323 8,2 491 11,5 126,2 152,0 
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ность предприятия. Запас финансовой прочности в денежном измерении в 2020 г. составил 

804403 тыс. руб., что ниже, чем в 2019 г. на 312467 тыс. руб. Это является негативной тен-

денцией, так как положение организации становится не таким стабильным. Чем ближе объем 

выпуска к точке безубыточности, тем больше операционный рычаг. Данный показатель ис-

пользуют при прогнозировании прибыли. Так, в 2020 г. он составил 2,05 %. Это означает, 

что на столько процентов изменится прибыль при изменении выручки на 1 %. 

CVP-анализ финансовых результатов от реализации в разрезе выращенных сельскохо-

зяйственных культур показал, что в 2020 г. критическая выручка от реализации основных 

видов продукции составила: по пшенице – 51222 тыс. руб., по подсолнечнику – 38017 тыс. 

руб., по ячменю – 10385 тыс. руб. Расчет показателя запаса финансовой прочности показыва-

ет необходимую сумму выручки по каждому виду продукции для того, чтобы избежать убы-

ток по его реализации.  
 

Таблица 4 – CVP-анализ производства и реализации основных видов продукции  

ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа», 2020 г. 
 

Показатель, тыс. руб. Пшеница Подсолнечник Ячмень 

Выручка от продаж 713805 161564 72677 

Полная себестоимость продукции 197275 97921 33041 

- постоянные затраты 39455 19584 6608 

- переменные затраты 157820 78337 26433 

Прибыль от продаж 516530 63643 39636 

Маржинальный доход 555985 83227 46244 

Доля маржинального дохода в выручке, % 77,89 51,51 63,63 

Точка безубыточности 51222 38017 10385 

Запас финансовой прочности 662583 123547 62292 

Запас финансовой прочности, % 92,82 76,47 85,71 

Операционный рычаг 1,08 1,31 1,17 
 

Так, для пшеницы запас финансовой прочности составил 662583 тыс. руб., для под-

солнечника – 123547 тыс. руб., для ячменя – 62292 тыс. руб. Запас финансовой прочности в 

процентном соотношении показывает, что организация будет нести убыток, если выручка по 

основным видам продукции снизится на 76 % и больше. Показатель операционного рычага 

говорит о том, что при росте выручки от реализации пшеницы на 1 % прибыль от продаж по-

высится на 1,08 %, подсолнечника – на 1,31 %, ячменя – на 1,17 %. 

Факторный анализ прибыли от продажи в разрезе с.х. продукции (таблица 5) позволяет 

сделать вывод о том, что за счет снижения объема продаж пшеницы на 120046 ед. прибыль 

уменьшилась на 44475 тыс. руб. Увеличение средней цены реализации пшеницы, в свою оче-

редь, оказало положительное влияние на прибыль, а именно в размере 225715 тыс. руб. Однако 

увеличение себестоимости 1 ед. пшеницы снизило финансовый результат на 101062 тыс. руб. 

Общее изменение финансового результата по пшенице характеризуется увеличением прибыли 

на 80178 тыс. руб. В ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» в отчетном году пшеница оказалась 

наиболее доходным видом продукции.  

Прибыль от продажи подсолнечника увеличилась на 43869 тыс. руб. за счет измене-

ния средней цены реализации в размере 2408,89 руб. За счет изменения объема продаж и 

полной себестоимости 1 ед. в размере 22531 ед. и 413, 61 руб., прибыль снизилась на 23252 и 

13914 тыс. руб. соответственно. Прибыль от продажи ячменя увеличилась на 15733 тыс. руб. 

за счет роста объемов реализации, прибыль увеличилась на 7709 тыс. руб. Увеличение цены 

реализации на 78,32 руб. привело к росту прибыли на 5552 тыс. руб. Снижение себестоимо-

сти ячменя оказало положительное влияние на прибыль в размере 2472 тыс. руб.В отчетном 

году по всем основным видам продукции прибыль увеличилась на 139780 тыс. руб. За счет 

спада, а затем незначительного увеличения объемов продаж, прибыль уменьшилась на 

60018 тыс. руб. Увеличение цен реализации с 2019 к 2020 г. оказало положительное влияние 

на финансовый результат, повысив его на 312302 тыс. руб. 
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Таблица 5 – Факторный анализ прибыли от реализации отдельных видов продукции 

ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» за 2020 г. 
 

Показатель 
Виды продукции Всего по основным ви-

дам продукции пшеница подсолнечник ячмень 

Объѐм продаж, ед.: 

- 2019 г. 602467 56171 49895 х 

- 2020 г. 482421 33640 70892 х 

Полная себестоимость 1 ед., руб.: 

- 2019 г. 641,27 1367,84 579,73 х 

- 2020 г. 850,76 1781,45 544,86 х 

Средняя цена реализации 1 ед.руб.: 

- 2019 г. 1011,75 2399,83 946,86 х 

- 2020 г. 1479,63 4808,72 1025,18 х 

Прибыль от продаж, тыс. руб.: 

- 2019 г. 223202 57968 18318 299488 

- 2020 г. 303380 101837 34051 439268 

Изменение прибыли от продаж, всего,  тыс. руб. +80178 +43869 +15733 +139780 

в т. ч. за счет изменения: 

- объема продаж -44475 -23252 +7709 -60018 

- средней цены реализации +225715 +81035 +5552 +312302 

- полной себестоимости 1 ед. -101062 -13914 +2472 -112504 

 

Рентабельность отдельных видов продукции зависит от средних цен реализации и 

полной себестоимости 1 ед. продукции. В таблице 6 отражено влияние факторов на измене-

ние рентабельности основных видов продукции с применением метода цепных подстановок. 

Рентабельность пшеницы увеличилась по сравнению с прошлым годом на 16,15 п. п. и со-

ставила 73,92 %. Увеличение средней цены реализации оказало положительное влияние в 

размере 55 п. п., что и привело к росту рентабельности пшеницы. Однако данная культура за 

2019-2020 гг. оказалась самой низкорентабельной среди всех рассматриваемых. 

Для пшеницы и подсолнечника рекомендуется увеличить объемы продаж, а также 

увеличить цену реализации культуры. Ячмень необходимо реализовывать в том же объеме и 

при неизменной цене.  
 

Таблица 6 – Влияние факторов на изменение рентабельности основных видов  

продукции в ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» Каневского района 
 

Показатель 
Виды продукции 

пшеница подсолнечник ячмень 

1 2 3 4 

Рентабельность (R), % 

- базисный год 57,77 75,44 63,33 

- отчетный год 73,92 169,93 88,15 

- расчетная величина 18,92 34,71 73,78 

Изменение рентабельности, всего +16,15 +94,49 +24,82 

в т. ч. за счет изменения: 

- себестоимости 1 ед. -38,85 -40,73 +10,45 

- средней цены 1 ед. +55,0 +135,22 +14,37 
 

 

Рентабельность подсолнечника также увеличилась на 94,49 п. п. Этот показатель 

уменьшился на 40,73 п. п. за счет увеличения средней цены 1 ед. подсолнечника, а также за 

счет роста цены на данную культуру рентабельность увеличилась на 135,22. В ОАО «Агро-

фирма-племзавод «Победа» рассматриваемая сельскохозяйственная культура является 

наиболее рентабельным видом реализуемой продукции. Рентабельность ячменя в 2019 г. бы-

ла 63,33 %, а к 2020 г. выросла на 24,82 п. п. и составила 88,15 %. За счет снижения себесто-

имости рентабельность увеличилась на 10,45 п. п., а за счет повышения средней цены реали-

зации выросла на 14,37 п. п. 

В ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» по всем основным видам продукции наблю-

дается повышение цены реализации, что положительно влияет на рентабельность продукции, 
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и при этом, также на все виды продукции оказало положительное воздействие увеличение се-

бестоимости. Так как наблюдается общее увеличение рентабельности, то это говорит о том, 

что средние цены продажи увеличиваются более быстрыми темпами, чем себестоимость. 

Таким образом, используя методику Шеремета А.Д., мы провели анализ прибыли ор-

ганизации ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» Каневского района. Факторный анализ 

прибыли от реализации основных видов продукции организации показал, что наибольшее 

влияние на данный показатель оказывает цена реализации, которая увеличивает финансовый 

результат. В ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» по всем основным видам продукции 

наблюдается рост цены реализации и увеличение себестоимости. Так как наблюдается общее 

повышение рентабельности, то это говорит о том, что средние цены продажи повышаются 

более быстрыми темпами, чем себестоимость. 

По результатам проведенного исследования было определено, что для повышения 

финансовых результатов деятельности ОАО «Агрофирма-племзавод «Победа» целесообраз-

но рекомендовать: повышение объемов производства и реализации наиболее рентабельных 

видов продукции; осуществлять мониторинг затрат на производство и реализацию продук-

ции для их оптимизации (в частности стремиться к снижению себестоимости основных ви-

дов продукции, в том числе доли удельных постоянных расходов); рост производительности 

труда работников и снижение трудоѐмкости производства.  
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АНАЛИЗ ОБЪЕКТИВНЫХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ  
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ANALYSIS OF OBJECTIVE CONDITIONS FOR THE FORMATION  
OF RECEIVABLES AND PAYABLES IN THE ORGANIZATION 

 

Аннотация. В современном мире организации нуждаются в объективной оценке, эффективности ис-

пользования ресурсов, финансового состояния и надежности своих партнеров. Именно поэтому хозяйствующе-

му субъекту необходимо уделять особое внимание расчетам с контрагентами, корректно оценивать возможно-

сти потенциальных дебиторов и кредиторов, заранее анализировать факторы, которые могут пошатнуть ста-

бильность в осуществлении бесперебойной работы компании. На примере организации Краснодарского края 

ЗАО ОПХ «Центральное» было произведено исследование, в котором раскрыты понятия, интерпретированные 

различными авторами, оценены факторы и разработаны этапы формирования дебиторской и кредиторской за-

долженности, проведен анализ условий их формирования. В работе показано, что существуют различные фак-

торы, формирующие дебиторскую и кредиторскую задолженности. Результатом исследования стало уточнение 

теоретической базы направлений повышения эффективности управления компанией. 

Abstract. In the modern world, organizations need an objective assessment of the efficiency of resource use, 

the financial condition and reliability of their partners. That is why an economic entity needs to pay special attention to 

settlements with counterparties, correctly assess the capabilities of potential debtors and creditors, and analyze in ad-

vance the factors that can undermine stability in the smooth operation of the company. On the example of the organiza-

tion of the Krasnodar Territory, ZAO OPKh Tsentralnoye, a study was conducted in which the concepts interpreted by 

various authors were disclosed, the factors were evaluated and the stages of the formation of receivables and payables 

were developed, and the conditions for their formation were analyzed. The paper shows that there are various factors 

affecting the state of receivables and payables. Accounts receivable can be influenced by both internal and external fac-

tors, most often it depends on the economic discipline of the organization. The result of the study was the development 

of a theoretical framework for improving the efficiency of company management.  

Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, анализ, факторы, эффек-

тивность. 

Keywords: accounts receivable, accounts payable, analysis, factors, efficiency. 

 

Одним из направлений поддержания темпов экономического роста по финансовым 

показателям организации является всесторонняя оценка деловой активности, значимыми 

критериями которой выступают дебиторская и кредиторская задолженность. Главным ин-

струментом эффективного управления хозяйственной деятельности компании является свое-

временный анализ соблюдения договорных отношений в процессе осуществления операци-

онной деятельности предприятия.  
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Для этого специалисту необходимо изучить факторы формирования задолженности, 

проанализировать состояние дебиторской и кредиторской задолженности, продумать инно-

вационную политику по повышению эффективности задолженности. Данный анализ можно 

провести на примере организации Краснодарского края ЗАО ОПХ «Центральное». 

Для начала нужно разобраться, чем являются дебиторская и кредиторская задолжен-

ность. Существует множество подходов к определению понятия.  

Исследуя теоретический аппарат содержательной стороны предмета исследования 

можно сделать вывод об отсутствии единого научного мнения к авторской интерпретации 

понятия дебиторской и кредиторской задолженности. Российский подход основывается на 

определении суммы недополученных средств от покупателей как величина задолженности от 

юридических и физических лиц. Другая группа исследователей предполагает ее формирова-

ния вследствие согласованности интересов компании к контрагентам. Так же не однозначное 

определение дается кредиторской задолженности. Различные трактовки авторов можно 

наблюдать в представленной ниже таблице. 
 

Таблица 1 – Понятия дебиторской и кредиторской задолженности 
 

Автор Понятия 

Дебиторская задолженность 

А.С. Жданов 
Дебиторская задолженность – долг контрагентов за поставленные товары, кредиторская – задолжен-

ность самого хозяйствующего субъекта перед другими сторонним компаниями. 

Н.И. Яшина 

Дебиторская задолженность – статья оборотных активов, сокращение которой способствует снижению ко-

эффициента покрытия. Компании необходимо стремится к гармоничному соотношению задолженности 

между покупателями и контрагентами, предоставляющие услуги самому хозяйствующих субъектов.  

А.А. Сандаков 
Это имущественные требования организации к своим должникам, которые могут быть как юридиче-

скими, так и физическими лицами. 

Кредиторская задолженность 

М.Н. Дементьева 

Количественная денежная оценка долгосрочных и краткосрочных обязательств компании перед треть-

ими лицами, возникших в процессе хозяйственной деятельности и подлежащих уплате или взысканию 

в определенные сроки.  

А.С. Жданова Суммы к уплате, которые появляются при реализации товаров и услуг, но при несвоевременной оплате 

  
Существуют различные факторы, влияющие на состояние дебиторской и кредитор-

ской задолженности. Влияние на дебиторскую задолженность могут оказывать как внутрен-

ние, так и внешние факторы, чаще всего это зависит от экономической дисциплины органи-

зации. Под внешними факторами понимаются различные ситуации в стране, изменения в де-

нежно-кредитную политику Банка России, устойчивость товара на рынке сбыта и представ-

ленный ассортимент. На кредиторскую задолженность так же оказывает влияние ряд факто-

ров. Более подробно раскрыты факторы в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Факторы формирования задолженности между контрагентами 
 

Факторы формирования дебиторской задолженности 

Макроуровень Микроуровень 

Состояние рыночной конъюнктуры регионов страны Лояльность по отношению к контрагентам 

Состояние расчетов в стране Виды расчетов с покупателями 

Эффективность денежно-кредитной политики ЦБ РФ Состояние контроля за дебиторской задолженностью 

Уровень инфляции 
Профессионализм менеджера, участвующего в формировании 

дебиторской задолженности 

Вид продукции  

Уровень соотношения производственного потенциала с 

внешнеторговым сальдо страны 
 

Факторы формирования кредиторской задолженности 

1. Длительность отсрочки платежа, чем дольше отсрочка, тем больше величина задолженности 

2. Периодичность закупок. Например, если товарно-материальные ценности закупаются часто в небольших объемах, то 

сумма задолженности будет меньше. Оплата будет проводиться регулярнее. И наоборот, если закупка в больших объемах 

приводит к тому, что на оплату платежей приходится выделять больше средств, что для многих организаций не выгодно 

3. Условия договоров поставки и оказания услуг с поставщиками и подрядчиками, а также применение системы скидок и бонусов 

4. Внутренняя финансовая дисциплина компании, то есть. осуществление платежей в сроки 

5. Привлечение заемных средств, для аккумулирования денежных средств и не зависимость от условий работы с покупателями 
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В целях повышения эффективности управления дебиторской и кредиторской задол-

женности, необходимо учитывать не только информационную базу, но, и условия, опреде-

ляющие их формирования. 

В настоящее время существует достаточно много подходов анализа дебиторской и 

кредиторской задолженностей, их соотношений и выявления наиболее оптимальных пропор-

ций, однако учитывая специфику и принадлежность организации к различным сферам эко-

номики представляется необходимым применить методику в виде этапов, приведенных на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные этапы формирования дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Первым этапом является анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженно-

сти, представленный в виде диаграмм (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Удельный вес дебиторской задолженности ЗАО ОПХ «Центральное», 

2019-2020 гг. 
 

Дебиторская задолженность в отчетном году в сравнении с базисным уменьшилась на 

556 тыс. руб., что на 18 процентов больше достигнутого значения 2019 гг. Это может быть 

обусловлено потерей платѐжеспособности контрагентов.  
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Рисунок 3 – Удельный вес кредиторской задолженности ЗАО ОПХ «Центральное», 

2019-2020 гг. 

 

Кредиторская задолженность в 2020 г. в сравнении с 2019 г. уменьшилась на 

7606 тыс. руб., что объясняется снижением задолженности перед поставщиками и подрядчи-

ками на 3013 тыс. руб. и задолженности по налогам и сборам на 2171 тыс. руб. 

Следующим этапом является анализ динамики дебиторской и кредиторской задол-

женности, что поможет понять, как состояние данных показателей влияет на финансовой по-

ложение организации. 

Динамическая оценка позволяет провести структурный анализ соотношения возник-

ших обязательств с контрагентами и выявить причины отклонения от оптимальных условий 

их формирования. Проведенный анализ за три года позволил выявить, что у ЗАО ОПХ «Цен-

тральное» наблюдается повышение уровня платѐжеспособности, что повлекло снижение 

долговых обязательств у организации.  

 

 
 

Рисунок 4 – Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженностей  

(по данным бухгалтерского баланса ЗАО ОПХ «Центральное») 
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В результате проведенного анализа динамики и структуры дебиторской и кредитор-

ской задолженности, можно сделать заключение о том, что финансовые обязательства поку-

пателей перед ЗАО ОПХ «Центральное» имеют тенденцию к снижению, что может способ-

ствовать сокращению кредиторского долга в краткосрочной перспективе. Относительно 

2020 г. у ЗАО ОПХ «Центральное» при снижении дебиторской задолженности на 

556 тыс. руб. наблюдается также сокращение долговых обязательств организации на 

12606 тыс. руб. Данный факт оказал положительное влияние на платежеспособность компа-

нии, а также улучшил финансовое состояние организации. 

Показатели деловой активности в части формирования дебиторской и кредиторской 

задолженности играют значимую роль в оценке денежных потоков организации, эффектив-

ности расчетов.  

Рассмотрим показатели оборачиваемости в ЗАО ОПХ «Центральное» на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика финансового и операционного циклов 
 

Исходя из полученных результатов, представляется необходимым только дебиторской 

задолженностью, так как динамические показатели  наиболее срочных пассивов по срочно-

сти погашения имеют тенденцию к росту. 

В связи с вышеизложенным, представляется интересным выделение следующих 

направлений: 

– расширение организационной структуры предприятия путем формирования штата 

сотрудников с расширенными аналитическими навыками компетенциями, как инструмента 

повышения эффективности управления дебиторской задолженностью.    

– ЗАО ОПХ «Центральное» для поддержания нормальной платѐжеспособности и ре-

зультативности производственной деятельности при заключении договора необходимо уста-

новить фиксированный процент за несвоевременное погашение контрагентом суммы за 

предоставляемый товар или услуги, то есть с отчислением процентной части помимо основ-

ной суммы задолженности. При возникновении задолженности организация-должник без 

проблем могла бы частям погашать свои долги, тем самым компенсируя ущерб ЗАО ОПХ 

«Центральное». 

 
Источники: 

1. Жилкина, А. Н. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / 

А. Н. Жилкина. - Москва: Издательство Юрайт, - 2019. - С.  285. 

2. Казарина Т.Ю., Кротов М.И. Резервы и пути улучшения финансового состояния организации/ Т.Ю. Ка-

зарина, М.И. Кротов //Уральский государственный аграрный университет. – 2020. – С. 42. 

3. Degtyarev, G. Designing an additional freshwater source infrastructure to ensure the environmental sustaina-

bility of coastal areas / G. Degtyarev, O. Takhumova // IOP Conference Series: Earth and Environmental Sci-

ence : International Conference on Sustainable Development of Cross-Border Regions 2019, SDCBR 2019, 

Barnaul, 19–20 апреля 2019 года. – Barnaul: Institute of Physics Publishing, 2019. – P. 012001. – 

DOI 10.1088/1755-1315/395/1/012001. 



Естественно-гуманитарные исследования № 42 (4), 2022 353 
 

4. Socio-environmental aspects of the waste recycling organization / V. V. Filatov, E. E. Rodina, N. A. Zaitseva 

[et al.] // EurAsian Journal of BioSciences. – 2018. – Vol. 12. – No 2. – P. 527-533. 

References: 

1. Zhilkina, A. N. Financial analysis: textbook and workshop for undergraduate and specialty / A. N. Zhilkina. - 

Moscow: Yurayt Publishing House, - 2019. - p. 285. 

2. KazarinaT.Yu., Krotov M.I. Reserves and ways to improve the financial condition of the organization/ 

T.Yu. Kazarina, M.I. Krotov // Ural State Agrarian University. - 2020. - p. 42.  

3. Degtyarev, G. Designing an additional freshwater source infrastructure to ensure the environmental sustaina-

bility of coastal areas / G. Degtyarev, O. Takhumova // IOP Conference Series: Earth and Environmental Sci-

ence : International Conference on Sustainable Development of Cross-Border Regions 2019, SDCBR 2019, 

Barnaul, 19-20 апреля 2019 года. – Barnaul: Institute of Physics Publishing, 2019. – P. 012001. – 

DOI 10.1088/1755-1315/395/1/012001. 

4. Socio-environmental aspects of the waste recycling organization / V. V. Filatov, E. E. Rodina, N. A. Zaitseva 

[et al.] // EurAsian Journal of BioSciences. – 2018. – Vol. 12. – No 2. – P. 527-533. 

 

EDN: MULDHU 

 
О.В. Жердева – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учёта, Кубанский государ-

ственный аграрный университет, Краснодар, Россия, ksenia184@yandex.ru, 
O.V. Zherdeva – candidate of economic sciences, associate professor of Accounting De-

partment, Kuban state agrarian university, Krasnodar, Russia; 
С.С. Морозкина – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учёта, Кубанский государ-

ственный аграрный университет, Краснодар, Россия, Bussilab@mail.ru, 
S.S. Morozkina – candidate of economic sciences, associate professor of Accounting De-

partment, Kuban state agrarian university, Krasnodar, Russia; 
Э.Т. Багателия – обучающаяся учетно-финансового факультета, Кубанский госу-

дарственный аграрный университет, Краснодар, Россия, bagateliya01@bk.ru, 
E.T. Bagateliya – Student of Accounting and Finance Faculty, Kuban state agrarian univer-

sity, Krasnodar, Russia; 
К.А. Падалка – обучающаяся учетно-финансового факультета, Кубанский государ-

ственный аграрный университет, Краснодар, Россия, kseniyapadalka1@mail.ru, 
K.A. Padalka – Student of Accounting and Finance Faculty, Kuban state agrarian universi-

ty, Krasnodar, Russia. 
 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ  
DIGITAL TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING 

 

Аннотация. Бухгалтерская деятельность постепенно прогрессирует и внедряются новейшие цифровые 

технологии. Цифровизация экономики сформировывает способности с задачей развития общенациональной 

системы банковского учѐта, в которой будут собираться коэффициенты, характеризующие положение внутрен-

них социально-социально-экономических процессов организации. В статье обсуждается воздействие оцифров-

ки на бухгалтерский учѐт, подчѐркивается популярность оцифровки вместе с технологией блокчейн и подчѐр-

кивается преимущества ее использования. Цифровизация экономики вносит свои принципы в систему сбора, 

хранения и обработки информации об общественно-экономических процессах. В связи с этим к бухгалтерскому 

учету предъявляются самые последние требования. Его реформа поможет ему оставаться актуальным в услови-

ях конкуренции с новыми модульными цифровыми научными системами. 

Abstract. Currently, accounting activities are gradually developing and new digital technologies are being in-

troduced. Digitalization of the economy forms the ability to develop a national accounting system, which will collect 

indicators characterizing the situation of internal socio-economic processes of the organization. The article discusses the 

impact of digitization on accounting, highlights the popularity of digitization along with blockchain technology and 

highlights the advantages of its application. Digitalization of the economy introduces its principles into the system of 

collecting, storing and processing information about socio-economic processes. In this regard, new requirements are 

imposed on accounting. Its transformation will help to maintain relevance in competition with new multifunctional digi-

tal innovation systems. 
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Появление цифровой промышленности затрагивает все формы человеческой деятель-

ности, включая бухгалтерские процессы, здесь банковский анализ как наука и треть челове-

ческой деятельности перенес значительные видоизменения за последние столетия, связанные 

с инновациями, нанотехнологиями, технологиями передачи сведений и экономией [1]  

С помощью цифровых технологий можно гораздо ускорить процесс ввода данных, а 

также создать условия для доступа к ним заинтересованных пользователей. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что формирование бухгалтерского анализа 

намного эффективна в основном благодаря самосовершенствованию. То есть применение 

новых технологий для передачи и хранения информации, отсутствие методов бухгалтерского 

учѐта формирование иных наук. [1] 

В то же время оцифровка бухгалтерского учѐта оказывает влияние на многие состав-

ные части: 

- методы сбора, хранения и обмена информацией с заинтересованными пользователями; 

- цифровые технологии в бухгалтерском учете; 

- способы согласования информации, то есть характер бухгалтерского учета или ме-

тод бухгалтерского учета (рисунок 1) 
 

 
 

Рисунок 1 – Влияние цифровизации на аспекты бухгалтерского учета. 
 

Процесс экспорта информации, необходимой для хранения и передачи пользователям, 

осуществляется посредством создания и ведения баз данных [2]. 

Информационные системы развиваются, и их дизайн можно рассматривать с разных 

точек зрения (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Развитие информационных систем 
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Метод бухгалтерского учета основан на одновременном применении исторически 

сложившихся технологий учѐта. 

Можно использовать более трех учѐтных записей, если использование учѐта приведет 

приведѐт к организации его деятельности в базе данных в виде набора двойных кодов, сим-

волов счета (дебета и кредита). Счета, субсчета, аналитические счета можно согласовывать, 

затем обобщать и представлять пользователям более подробно и удобно путем добавления 

реквизитов, но это затруднительно при обработке информации вручную. 

Одной из наиболее актуальных сфер цифровизации бухгалтерского учѐта является 

технология блокчейн. С каждым годом эта технология становится более популярной, этот 

метод представляет непрерывный ряд блоков. Каждый блок беспрерывно связан со следую-

щим, создавая цифровую цепочку, которая может предотвратить изменение данных. Этот 

метод имеет большой потенциал в бухгалтерском учѐте. 

На сегодняшний день блокчейн получил самые высокие преимущества в таких обла-

стях, как: криптовалюта, банковское дело (инвестиции), платежная система, земельные от-

ношения, государственные услуги (удостоверение личности). 

Принцип работы технологии блокчейн в финансовой сфере представлен в виде схемы. 

(рисунок 3) [3]. 
 

 
 

Рисунок 3 – Схема работы технологии блокчейн при совершении финансовой операции 

 

Одним из наиболее оптимальных процессов для запуска блокчейна является банков-

ский учет. 

Все данные в сети шифруются с помощью хеш-функций. Таким образом, каждый по-

следующий блок в сети имеет свой собственный идентификатор, чтобы поменять блок и по-

менять информацию, содержащуюся в нем, пользователь должен «выбрать ключ» для всех 

модулей, предшествующих ему. А сделать это очень сложно. 

Технология блокчейн делает возможность складирования данных о экономических 

операциях, правовых обязательствах, верховенств собственности, гарантируя полную про-

зрачность и всеобщую недоступность для ознакомления, но при этом прочно защищая от 

любого обмана, взлома. Часто в стоящее время дельные элементы данной нанотехнологии 

применяют как на подуровне государства, как и в отдельных фирмах. 

Применение блокчейн на нормативной основе в бухгалтерском учѐте будет являться 

перспективным и эффективным направлением. В последние годы технология развивается 

ускоренными темпами, это говорит о том, что одним из наиболее эффективных и рабочик 

инструментов бухгалтерского учѐта является технология блокчейн.(Рис.4) 
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Рисунок 4 – Динамика мирового рынка блокчейна, млн руб. [5] 
 

Бухгалтерский учет, наряду с финансовым анализом и финансовым аудитом, являют-

ся одними из самых успешных применений технологии блокчейн. 

Преимущества цифровой банковской реформы в учреждениях усугубляются сопут-

ствующими проблемами, но следует помнить, что для облегчения перехода к полной цифро-

визации потребуется ряд важных шагов, включая обучение и реформу квалифицированной 

рабочей силы. Сами информационные и коммуникационные технологии, включая подготов-

ку необходимого оборудования, энергоресурсов и информационной базы. 
 

Блокчейн обладает рядом свойств, важных для бухгалтерской работы (рисцнок 5) 
 

 
 

Рисунок 5 – Свойства блокчейн 
 

Блокчейн не имеет единого центра управления или места хранения, а все участники сети, 

узлы которых расположены по всему миру, принимают непосредственное участие в поддержа-

нии функциональности. Соответственно решения по работе такой сети принимаются макси-

мально демократично, а сама сеть крайне стабильна. Блокчейн крайне сложно взломать, он не 

подлежит цензуре, невозможно контролировать отдельно взятую компанию или государство. 

Многократная репликация данных между его участниками гарантирует безопасность 

и неизменность информации, введенной в блокчейн. Более того, в силу особенностей 

устройства блокчейна эта информация не может быть изменена, отредактирована или удале-

на. А использование алгоритмов консенсуса показывает, что все транзакции, включенные в 

блокчейн, одобрены. 

Каждый пользователь в сети имеет доступ ко всей истории транзакций, начиная с 

первой транзакции. Поэтому, чтобы проверить, прошла ли определенная транзакция между 

двумя адресами, достаточно обратиться к их истории, хранящейся в блокчейне. 

Важным примером является мобильная государственная бухгалтерия. Он не только 

применяет общие методы расчета, но и активно использует методы соответствующих обла-

стей управления (планирование, прогнозирование, анализ, моделирование). Основными пре-

имуществами использования многомерных инструментов в управленческом учете являются 

(рисунок 6) [3]. 
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Рисунок 6 – Преимущества многомерных инструментов в управленческом учѐте 
 

Образование цифровой среды экономики оказывает существенное влияние на разви-

тие основных видов бухгалтерского учета. Бухгалтеры предлагают внести в систему бухгал-

терского учета такие счета, как будущие бухгалтерские счета, дифференциальные счета, те-

кущие счета и счета нефинансовой информации. 

В условиях цифровизации бухгалтерский учет необходимо интегрировать в систему 

получения, обработки и передачи финансовой информации для поддержания ее в актуальном 

виде. Необходимо четко определить место, роль и функцию учета в экономической системе. 

Иначе возникает риск ухода от цифровых технологий и многофункциональных информаци-

онных систем, так как эти системы динамично развиваются и агрессивно расширяют свое 

применение [4]. 

При разработке конкретных методов и рекомендаций необходимо пользоваться ре-

зультатами теории. Их применение на практике способствует эффективному развитию учет-

ной системы. 

Также требуется опыт раскрытия финансовой информации в бухгалтерском учете и 

отчетности, исходя из принципиальных изменений в получении, обмене и обработке эконо-

мической информации [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные тенденции требуют использо-

вания цифровых технологий во всех сферах экономического развития. Бухгалтерский сектор 

нуждается в наибольших инновациях. Одним из способов их реализации может стать техноло-

гия блокчейн, которая решает многочисленные задачи в области учета финансовых операций. 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МСФО И РСБУ 
THE ACCOUNTING POLICY OF THE ORGANIZATION: A COMPARATIVE ANALYSIS OF MSFO AND RSBU 

 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость составления российскими организациями бухгал-

терской (финансовой) отчетности в соответствии с международными стандартами. Составление и формирова-

ние финансовой отчетности по МСФО основывается на единых принципах и методах, предусмотренных меж-

дународными правилами. Составление российскими организациями учетной политики по МСФО сопряжено с 

некоторыми трудностями, в числе которых высокая трудоемкость и стоимость, необходимость привлечения 

дополнительных высококвалифицированных специалистов и т.п. Одна из причин сложившейся ситуации за-

ключается в том, что российские стандарты бухгалтерского учета в части составления учетной политики суще-

ственно отличаются от международных: определение понятия учетной политики и цель ее составления, отра-

жение информации об активах, способы ведения бухгалтерского учета, а также изменения учетной политики. 

Организациям, принявшим решение о составлении учетной политики по МСФО, необходимо максимально 

сблизить методы бухгалтерского учета по российским стандартам с международными.  

Abstract. The article substantiates the need for Russian organizations to draw up accounting (financial) state-

ments in accordance with international standards. The preparation and formation of financial statements in accordance 

with IFRS is based on uniform principles and methods provided for by international rules. The preparation of account-

ing policies in accordance with IFRS by Russian organizations is associated with some difficulties, including high labor 

intensity and cost, the need to attract additional highly qualified specialists, etc. One of the reasons for the current situa-

tion is that Russian accounting standards in terms of drawing up accounting policies differ significantly from interna-

tional ones: the definition of the concept of accounting policy and the purpose of its compilation, the reflection of in-

formation about assets, methods of accounting, and also changes in accounting policies. Organizations that have made a 

decision to draw up accounting policies in accordance with IFRS need to approximate accounting methods in accord-

ance with Russian standards with international ones as much as possible. 
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Продолжение процесса адаптации российского бухгалтерского учета к международ-

ным требованиям вызывает необходимость дальнейшего реформирования российских учет-

ных методик и способов. Продолжающиеся изменения затрагивают различные области уче-

та, что сразу же отражается на составлении учетной политики организации. 

Разработка эффективной учетной политики является важной частью организации 

учетного процесса любого предприятия, что объясняется функциями, которые выполняет 

учетная политика (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Функции учетной политики 
 

Оптимизационная функция учетной политики заключается в разработке и использо-

вании способов ведения бухгалтерского и налогового учета, регулирования документооборо-

та, повышении качества классификации и группировки фактов хозяйственной жизни, а также 

отражении данных в формах бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Пользователи учетной политики организации подразделяются на две категории: 

внешние и внутренние. Для каждой категории пользователей учетная политика несет в себе 

важную информацию и данные. 

Под внешними пользователями учетной политики понимаются налоговые органы, 

аудиторские организации, а также инвесторы и кредитные организации. Для первой категории 

(проверяющие органы), учетная политика несет в себе информацию о внутренних правилах и 

способах ведении налогового и бухгалтерского учетов, которыми руководствуется организа-

ция. Данная информация необходима проверяющим органам непосредственно для осуществ-

ления проверки, выявления нарушения и разработки рекомендаций по их ликвидации. 

Учетная политика для кредитных организаций и инвесторов служит документом, ко-

торый отражает всю необходимую информацию для проведения анализа основных аспектов 

хозяйственной деятельности организации, а также сопоставления ее с другими организация-

ми по различным классификационным признакам. 

Требования к составлению учетной политики в соответствии с международными стан-

дартами основывается на действующих международных законодательных актах, но из-за отсут-

ствия жесткой регламентации находятся в индивидуальной разработке каждой организации. 

Для разработки учетной политики в соответствии с МСФО необходимо опираться на 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». Если для 

отражения определенной информации в учетной политики данным стандартом не предусмот-

рены соответствующие требования и рекомендации, то необходимо изучить иные междуна-

родные стандарты и разъяснения в исследуемой области. Если же соответствующие докумен-

ты не предусмотрены международными стандартами, то организация имеет полное право ис-

пользовать профессиональное суждение собственных специалистов по данному вопросу [3]. 

Необходимость составления учетной политики по международным стандартам фи-

нансовой отчетности объясняется рядом преимуществ (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Преимущества составления отчетности в соответствии с МСФО 
 

На примере ЗАО «Тбилисский маслосырзавод», специализирующегося на производ-

стве сыра и сырных продуктов, рассмотрим различия и сходства учетной политики, состав-

ленной по российским стандартам бухгалтерского учета, а также возможности для ее транс-

формации в соответствии с МСФО. 

На примере таблицы 1, проанализируем полноту учетной политики ЗАО «Тбилисский 

маслосырзавод», составленной по российским стандартам бухгалтерского учета. 
 

Таблица 1 – Учетная политика ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» 
 

№ п/п Проверяемый аспект Характеристика 

Организационно-технический раздел 

1 Организация ведения бухгалтерского учета Главный бухгалтер 

2 Форма бухгалтерского учета Автоматизированная 

3 Разработан ли и утвержден рабочий план счетов  Утвержден и разработан 

4 Утвержден ли перечень первичной учетной документации и соответ-

ствующие формы первичных документов 

Утвержден 

5 Утвержден ли перечень лиц, имеющих право подписи первичных учет-

ных документов 

Утвержден 

6 Утвержден ли график документооборота  Утвержден 

7 Утверждены ли формы регистров бухгалтерского учета Утвержден 

8 Утверждение сроков проведения инвентаризации Утвержден 

9 Критерии оценки существенности показателей Не утверждено 

Методический раздел 

10 Проведение переоценки основных средств Не производится 

11 Порядок определения срока полезного использования основных средств  Определяется по правилам п.20 ПБУ 6/01 

12 Способ начисления амортизации по основным средствам Линейный  

13 Стоимостной критерий признания объектов в составе основных средств 40000 руб. 

14 Проведение переоценки нематериальных активов Не производится 

15 Порядок начисления амортизации по нематериальных активов  Линейный  

16 Проверка нематериальных активов на обесценивание Не производится 

17 Порядок отражения в учете процесса приобретения и заготовления ма-

териальных ценностей 

Материально-производственные 

запасы приходуются по фактической 

себестоимости, без использования 15 

и 16 счетов 

18 Способ оценки материальных ценностей при списании По средней себестоимости 

19 Порядок оценки готовой продукции По плановой-производственной се-

бестоимости 

20 Порядок оценки незавершенного производства По прямым статьям затрат 

21 Оценка товаров в розничной торговле Не прописано 

22 Способ учета транспортных расходов организацией розничной торговли Включается в стоимость приобрета-

емых товаров 

23 Порядок распределения и списания расходов на продажу  Списываются полностью в дебет сче-

та 90.07 «Расходы на продажу» 

24 Порядок распределения и списания общепроизводственных  и общехо-

зяйственных расходов 

Не прописан  

25 Порядок распределения и списания вспомогательных производств Ежемесячно списываются на затраты 

основного производства пропорцио-

нально стоимости основного сырья 

26 Учет дополнительных расходов по займам Аспект не раскрыт 

27 Порядок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским, технологическим работам 

Аспект не раскрыт 
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Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что учетная политика в ЗАО 

«Тбилисский маслосырзавод» удовлетворяет требованиям законодательства в области бух-

галтерского учета и налогообложения, содержит статьи, позволяющие правильно отразить 

все основные аспекты деятельности организации. Однако следует отметить отдельные недо-

четы, допущенные при ее составлении, на которые следует обратить внимание руководите-

лям учетной службы, а именно: в обязательном порядке следует указать критерии оценки 

существенности показателей отчетности. Кроме того, в положениях рассматриваемого доку-

мента отсутствует указание о способе распределения и списания общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов; не прописаны аспекты оценки товаров в розничной торговле; 

не раскрыт учет дополнительных расходов по займам и порядок списания расходов по науч-

но-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам. Выявленные 

недостатки возможно исправить посредством формирования учетной политики организации 

с учетом требований международных стандартов. 

Сближение учетных политик по РСБУ и МСФО возможно только в том случае, когда 

выполняются следующие условия: 

– идентичность принципов учета и отражения данных в отчетности; 

– при выборе принципов необходимо остановиться на тех, которые применимы как в 

РСБУ, так и в МСФО; 

– организация имеет право разработать собственные концепции учета тогда, когда они 

не противоречат концепции международных стандартов финансовой отчетности. 

Существенным отличием учетной политики, составленной по российским стандартам 

от учетной политики, которая основывается на принципах МСФО, является то, что последняя 

ориентирована на конечный результат, то есть, подготовку и представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, в то время как учетная политика по РСБУ в большей степени пред-

назначена для целей ведения бухгалтерского учета и осуществления внутреннего контроля. 

Кроме того, если российская практика предусматривает утверждение учетной полити-

ки отдельным приказом, то международные стандарты требуют лишь отражение ее содержа-

ния в отдельном документе, либо примечаниях к отчетности. 

В России в настоящее время действует положение 1/2008 «Учетная политика органи-

зации», в котором закреплена необходимость отражения в учетной политике обязательных 

компонентов (методы учета и оценки активов и обязательств, рабочий план счетов, формы 

первичных учетных документов, порядок проведения инвентаризации и т.д.), тогда как 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» не опре-

деляет аналогичные компоненты обязательными для учетной политики, поскольку они 

больше относятся к системе внутреннего контроля, нежели финансового учета [2]. 

Международные стандарты финансовой отчетности предусматривают введение новых 

положений учетной политики, либо внесение изменений в существующие в случае целесо-

образности и экономической обоснованности таковых. Например, организация может изме-

нить свою учетную политику, если был принят новый стандарт или же внесены какие-либо 

изменения в существующий. Под изменениями учетной политики следует понимать переход 

от одного допустимого принципа учета к другому, который, в свою очередь, включает мето-

ды применения данных принципов. Кроме рассмотренных причин, возможно добровольное 

изменение учетной политики, но только при наличии существенной необходимости внесения 

такового (например, при смене вида деятельности и т.п.).  

Сопоставим наглядно требования, предъявляемые к учетной политике в соответствии 

с российскими и международными стандартами (рисунок 3). 

Проанализируем учетную политику ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» с точки зрения 

требований МСФО в области учета и отражения объектов основных средств. 

Первый методологический раздел учетной политики предназначен для отражения 

учета основных средств. Критерии признания основных средств по МСФО во многом схожи 

с РСБУ, но есть одно весомое отличие. Если в учетной политике ЗАО «Тбилисский масло-
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сырзавод» указано, что все объекты стоимостью до 40 тыс. руб. учитываются как основные 

средства, то в учетной политике по МСФО нет ограничения по стоимостной оценке (то есть, 

все объекты, которые удовлетворяют критериям отнесения к основным средствам, учитыва-

ются независимо от их стоимости).  
 

 
 

Рисунок 3 – Сопоставление требований к составлению учетной политики  

в соответствии с РСБУ и МСФО 
 

Для того чтобы приблизить учетную политику исследуемой организации к междуна-

родным стандартам финансовой отчетности, необходимо не использовать в бухгалтерском 

учете те исключения, которые прописаны в п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Тем бо-

лее с 2022 г. из-за введения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в учетную политику необхо-

димо внести существенные изменения [1]. 

В соответствии с данным стандартом в учетной политике все изменения отражаются 

ретроспективно. Также, если раньше устанавливался стоимостной лимит для основного 

средства (40 тыс. руб.), то в соответствии с представленным стандартом данное ограничение 

снимается.  

В учетной политике ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» отражено, что первоначаль-

ной стоимостью основных средств, которые приобретены за определенную плату, признает-

ся сумма фактических затрат. В МСФО сказано, что объекты основных средств признаются в 

бухгалтерской отчетности в соответствии с их себестоимостью. 

Не смотря на достаточную схожесть данных правил первоначальной оценки основных 

средств, в отдельных случаях могут возникнуть определенные значительные отличия в пер-

воначальной стоимости основных средств. 

В соответствии с учетной политикой ЗАО «Тбилисский маслосырзавод» первоначаль-

ная оценка затрат на демонтаж и вывоз объекта не признается первоначальной стоимость ос-

новного средства, тогда как учетная политика, составленная по требованиям МСФО должна 

отражать включение данных затрат в первоначальную стоимость основных средств. 

Таким образом, несмотря на многие сходства учетной политики, составленной по 

РСБУ с международными стандартами финансовой отчетности, при составлении учетной 

политики используются различные подходы, обусловленные разностью точек зрения на со-

ставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом. Для эффективного составления 

отчетности в российских организациях по требованиям международных стандартов необхо-

димо внедрять нововведения постепенно, а также проводить курсы подготовки персонала. В 

результате чего будет достигнут качественно новый уровень российской отчетности органи-



Естественно-гуманитарные исследования № 42 (4), 2022 363 
 

заций, обеспечивающий прозрачность, правдивость и объективность представления инфор-

мации о финансовом положении и результатах деятельности на современном этапе развития. 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ:  
ЕГО ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME:  
ITS DEFINITION AND STRUCTURE 

 

Аннотация. Сложившиеся условия функционирования организации на современном рынке товаров и 

услуг побуждают экономические субъекты к осуществлению новых мероприятий, направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности, благодаря которым конкуренция внутри сформировавшегося рынка пере-

станет быть препятствием для получения высоких финансовых результатов. Кроме того, при осуществлении 

своей деятельности организация может встретиться с такими проблемами, решение которых возможно только 

после тщательного анализа отчетных форм организации. Методология составления данных форм отчетности 

представлена различными нормативно-правовыми актам, при этом зона их действия исчисляется как на микро-

экономическом, там макроэкономическом уровнях. 
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В любой организации важно отражение в отчетности информации относительно состояния, движения 

активов и обязательств, результатов ее деятельности, степени эффективности использования основных фондов 

и т. д. В качестве источников данной информации выступает бухгалтерская отчетность, которая может быть 

составлено согласно российским и международным стандартам. Одной из форм отчетности согласно МСФО 

является отчет о прибыли и убытке и прочем совокупном доходе, который в российской практике имеет назва-

ние «Отчет о финансовых результатах». В данной статье рассматривались актуальные вопросы, связанные с 

порядком формирования отчета о прибылях и убытке и прочем совокупном доходе, его основные понятия и 

модели учета. Кроме того, определены тенденции к развитию международных стандартов на территории РФ и 

выявлены преимущества их использования. 

Abstract. The existing conditions for the functioning of the organization in the modern market of goods and 

services induce economic entities to implement new measures aimed at increasing investment attractiveness, due to 

which competition within the established market will cease to be an obstacle to obtaining high financial results. In addi-

tion, in the implementation of its activities, the organization is faced with a number of problems, the solution of which 

is possible only after a thorough analysis of the reporting forms of the organization. The methodology for compiling 

these reporting forms is presented by various regulatory legal acts, while the area of their action is calculated both at the 

microeconomic and their macroeconomic levels. 

In any organization, it is important to reflect in the reporting information on the status, movement of assets and 

liabilities, the results of its activities, the degree of efficiency of the use of fixed assets, etc. The sources of this infor-

mation are financial statements, which can be drawn up in accordance with Russian and international standards. One of 

the forms of reporting is the statement of financial results, which, according to IFRS, is called ―Statement of profit or 

loss and other comprehensive income‖. This article examined topical issues related to the procedure, its basic concepts 

and accounting models. In addition, trends towards the development have been identified and the advantages of their 

use have been identified. 

Ключевые слова: МСФО, РСБУ, отчетность, компания, прибыль (убыток), стандарт, учет, доход. 

Keywords: IFRS, RAS, reporting, organization, profit (loss), standard, accounting, income. 

 

Для компаний, целью которых является выход на международный рынок, успешное 

функционирование на нем, поиск потенциальных инвесторов, вступление в торговые союзы 

и определение новых тенденций развития в своем секторе экономики в качестве требования 

выдвигается составление бухгалтерской отчетности на основе международных стандартов 

финансовой отчетности [7]. Такая отчетность – по (IAS) и (IFRS) дает возможность компа-

нии предоставить сведения о своей деятельности в удобном для пользователей формате [1]. 

Представленные выше преимущества затрагивают и экономию времени, денежных и трудо-

вых ресурсов на перевод отчетности, составленной по РСБУ, а также проблемы перевода ор-

ганизаций РФ на международные стандарты финансовой отчетности [3].  

При формировании основ учета применяют МСФО (IAS) 1 «Представление финансо-

вой отчетности», где указан список предстоящих составлению отчетных форм: «Отчет о фи-

нансовом положении», «Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе», «Отчет 

об изменениях в СК», «Отчет о движении денежных средств» [5]. Вышеперечисленные от-

четные формы реалистично показывают финансовые результаты фирмы, рентабельность 

производства, развитие отраслей и многое другое [2]. 

В российской практике существую аналог данной формы – «Отчет о финансовых ре-

зультатах», но не смотря на все старания российских ученых и экономистов на сближение 

двух подходов к учету, в настоящее время существуют различия, которые замедлит процесс 

принятия и интеграции российских компаний на зарубежный рынок продукции, работ, услуг. 

Для корректного составления ОПУ и ПСД важно рассмотрение его базовых понятий, 

структуры и методов, которые в дальнейшем найдут отражение в показателях отчетности. 

Рассмотрим перечень обязательных к отражению статей отчета на примере рисунка 1. 

Нами в ходе исследования был составлен «Отчет о прибыли или убытке и прочем со-

вокупном доходе» (ОПУ и ПСД), данные которого отражают полученную экономическую 

выгоду компании, а также затраты, которые она понесла в данном отчетном периоде для до-

стижения такого результата, а также характерность оценки готовой продукции сельскохозяй-

ственной организации в соответствии с международными стандартами [5]. Такая форма от-

четности представляет собой слияние двух частей, первая – «Отчет о прибылях и убытке» и 

вторая – «Отчет о совокупном доходе». 
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Рисунок 1 – Разделы отчета о прибыли и убытке  
 

Следующим этапом при изучении данной формы отчета является структурирование 

состава прочего совокупного дохода, включающего ряд разделов (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Состав прочего совокупного дохода 
 

Если выполняется соответствие определенным требованиям, статьи ПСД в будущем 

подлежат реклассификации в состав финансовых результатов за конкретный период. 

При этом, важно отметить, что прочий совокупный доход включает в себя статьи дохо-

дов и расходов, не признаваемые в структуре финансовых результатов, а также, в соответствии 

с международными стандартами прочий совокупный доход (ПСД), показывается как капитал. 

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с нормами МСФО (IAS) 1 сумму 

налога на прибыль организации представляют в полном размере, либо в ОПУ и ПСД, либо в 

примечаниях. 

Проанализируем составление раздела ОПУ и ПСД на рисунке 3. 

Согласно понятию существенности информации, в случае если статьи доходов и рас-

ходов равны или превышают критерий существенности, то они в обязательном порядке 

должны отражаться в составе финансовой отчетности.  

Формируя ОПУ и ПСД применяют два метода учета: «по характеру затрат» и «по 

функции затрат». 
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Рисунок 3 – Варианты учета доходов и расходов 

при определении прочего совокупного дохода 
 

Применяя в организации способ «по характеру затрат» накопительно собирают расхо-

ды в составе прибыли (убытка) по типу их характера. В такой перспективе расходы подлежат 

классификации по направлению статей расходов: расходы на оплату труда персоналу; мате-

риалы; амортизация; прочие расходы. 

Используя метод «по функции затрат» в своем учете, экономическим субъектом клас-

сифицируются функциональные расходы части себестоимости, управленческих расходов и т.п. 

Нами изучены основные положения, необходимые для формирования отчета о при-

были или убытке и прочем совокупном доходе на примере таблицы 1. 
 

Таблица 1 – Основные положения отчета прибыли или убытке и прочем  

совокупном доходе 
 

Показатель 

Вариант 1 «Классифи-

кация по характеру  

затрат» 

Вариант 2 «Класси-

фикация по функци-

ям затрат» 

1 2 3 

Выручка + + 

Себестоимость продаж - + 

Изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства + - 

Использованное сырье и материалы + - 

Расходы на вознаграждение работниках   + - 

Расходы на амортизацию + - 

Валовая прибыль - + 

Административные расходы - + 

Операционная прибыль - + 

Прочие доходы + + 

Прочие расходы + + 

Итого расходов + - 

Затраты по финансированию   

Доля предприятия в прибыли или убытке ассоциированных и совмест-

ных предприятий, учитываемых по методу долевого участия 
+ + 

Прибыль до налогов + + 

Расходы по налогу на прибыль + + 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 

Итоговая сумма прекращенной деятельности + + 

Прирост от переоценки активов + + 

Курсовые разницы от пересчета зарубежной деятельности + + 

Прибыли и убытки при переоценке финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи 
+ + 

Эффективная часть прибылей и убытков от инструментов хеджирования + + 

Налог на прибыль по компонентам прочего совокупного дохода - + 

Налог на прибыль по компонентам прочего совокупного дохода, которые 

впоследствии будут реклассифицированы в раздел прибыли или убытка 
- + 

Итого прочий совокупный доход после налогообложения + + 

Общий совокупный доход за период + + 

Совокупный доход за период, относящийся: 

- к неконтролирующей доле; 

- владельцам материнского предприятия 

+ + 

 

На основе вышесказанного, можно отметить, что в современных условиях экономики 

происходит притеснение российских стандартов учета, основными причинами выступает 

удобство предоставления данных, легкость составления форм отчетности и высокая степень 

информативности.  

Рассмотрим пример отчета о финансовых результатах и прочего совокупного дохода 

на примере рисунка 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Пример отчета о финансовых результатах 
 

Самым популярным по составляемости является «Отчет о прибылях и убытках», со-

ставление которого базируется на методе «по характеру затрат» и «по функции затрат», дан-

ный отчет несет в себе информацию относительно результатов деятельности компании, ее 

финансовой устойчивости и рентабельности, именно поэтому при составлении отчетности 

необходимо учитывать все требования, предъявляемые международными стандартами, для 

получения релевантной и достоверной информации [4]. 

Согласно международным стандартам необходимо составлять данную форму отчет-

ности либо в виде единого отчета, включающего в себя информацию о двух отчетах: отчет о 

прибылях и убытках и отчет о прочем совокупном доходе.  

По итогам проведенного исследования можем подытожить: отчет о прибыли и убытке 

является важной частью годовой (бухгалтерской) отчетности для организации, составление 

которого позволяет внутренним и внешним пользователям получать релевантную и досто-
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верную информацию относительно результатов деятельности экономического субъекта за 

отчетный период, на основе которое возможно проведение дальнейшего анализа финансово-

го состояния организации. 
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УЧЕТ ЗАПАСОВ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ И МСФО: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
ACCOUNTING FOR INVENTORIES IN ACCORDANCE WITH THE RUSSIAN ACCOUNTING  

STANDARDS AND MSFO: SIMILARITIES AND DIFFERENCES 
 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость и анализируются преимущества перехода россий-

ских организаций на международные стандарты финансовой отчетности и трансформации финансовой отчетности 

с РСБУ на МСФО. Подробно рассматривается учет запасов в соответствии ФСБУ 5/2019 «Запасы» и МСФО (IAS) 

2 «Запасы», их сходства и различия. Сопоставление стандартов производится по следующим критериям: состав 

запасов по данным актам; порядок отнесения на себестоимость постоянных производственных накладных расхо-

дов; отличия в сумме резерва обесценения материальных запасов; оценка себестоимости запасов, приобретенных 

на условиях отсрочки платежа; методы оценки запасов. На конкретном примере рассматриваются различия в пер-

воначальной и последующей оценке запасов в соответствии с разными стандартами их учета. 

Abstract. The article justifies the need and analyzes the advantages of the transition of Russian organizations 

to international financial reporting standards and the transformation of financial reporting from RAS to IFRS. The ac-

counting of inventories in accordance with FSBU 5/2019 "Inventories" and IAS 2 "Inventories", their similarities and 

differences, is discussed in detail. This comparison takes place according to the following criteria: composition of re-

serves according to these acts; the procedure for attributing fixed production overheads to the cost price; differences in 

the amount of the allowance for impairment of inventories; estimate the cost of inventory purchased on a deferred pay-

ment basis; methods for estimating reserves. A specific example is the differences in the initial and subsequent valua-

tion of stocks according to different accounting standards. 

Ключевые слова: материально-производственные запасы, международные стандарты финансовой от-

четности, российские стандарты бухгалтерского учета, оценка. 

Keywords: inventories, international financial reporting standards, Russian accounting standards, assessment. 

 

В современной индустрии можно наблюдать благоприятные условия для эффективно-

го развития бухгалтерского учета в Российской Федерации, которые складываются из приня-

тия множества законодательных и нормативно-правовых актов в данной области, обеспечи-

вающих переход к международным стандартам финансовой  отчетности, а также накоплен-

ные знания бухгалтеров и их понимание в необходимости трансформации. Переход на 

МСФО должен обеспечить российским организациям прозрачность ведения бухгалтерского 

и налогового учета, повышение объективности представленной информации в отчетности, 

что, в свою очередь, позволит повысить качество управления организацией, привлечь ино-

странных инвесторов и вывести организацию на международный уровень [2]. 
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Несмотря на принятие федеральных стандартов, которые приближают российский 

учет к международным требованиям, всѐ еще сохраняются существенные различия между 

двумя данными подходами. Так, например, учет запасов в РФ и международной практике 

опирается на различные принципы, что в итоге отражается на бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

По российским стандартам бухгалтерского учета учет запасов регламентируется 

ФСБУ 5/2019 «Запасы», в соответствии с которым запасами признаются активы, использу-

ющиеся для производства продукции, которая подлежит продаже. ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

применяется с 1 января 2021 года и пришел на смену ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов». 

Разберем подробнее, какие изменения можно наблюдать с принятием нового ФСБУ. 

1. Если ранее, в ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», не было 

сформулировано конкретное определение понятия запасов, то сейчас ФСБУ 5/2019 «Запасы» 

определяет запасы как активы, которые потребляются или же продаются в рамках обычного 

операционного цикла организации или же используются в производстве не более года. 

2. До 2021 г. перечень запасов ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных за-

пасов» не распространялся на незавершенное производство, тогда как ФСБУ 5/2019 «Запа-

сы» значительно расширил перечень запасов, включив в том числе и незавершенное произ-

водство [1]. 

3. В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» выделяются основные условия, соблюде-

ние которых может обеспечить принятие материалов в бухгалтерском учете в качестве запа-

сов (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Условия принятия запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» 
 

В ПБУ 5/01 «Учет материально производственных запасов» данные условия отсут-

ствовали. 

4. В ПБУ 5/01 «Учет материально производственных запасов» не предусматривалась 

возможность изменения единицы учета запасов после принятия их к бухгалтерскому учету, 

то ФСБУ 5/2019 «Запасы» такие условия определены. 

5. ПБУ 5/01 «Учет материально производственных запасов» не было предусмотрено 

включение скидок в фактическую себестоимость запасов, в то время как ФСБУ 5/2019 «За-

пасы» определяется, что суммы, уплачиваемые и (или) подлежащие уплате поставщику, 

включаются в себестоимость запасов с учетом всех скидок, премий, уступок и иных поощре-

ний, предоставляемых организации в связи с приобретением запасов независимо от формы 

их предоставления. 

6. ФСБУ 5/2019 «Запасы» изменяется порядок выявления фактической себестоимости за-

пасов, которые приобретены на условиях отсрочки платежа. Сумма, которая должна быть упла-

чена организацией за подобные запасы, определяется с помощью дисконтирования, тогда как 

фактическая себестоимость таких запасов в ПБУ 5/01 «Учет материально производственных за-

пасов» равна сумме фактически уплаченной поставщику в соответствии с договором. 
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7. Если ПБУ 5/01 «Учет материально производственных запасов» предусматривалась 

оценка незавершенного производства по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов, то 

в новом ФСБУ данная оценка не допускается. 

8. В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально производственных запасов» запасы 

списывались только при их выбытии, а по ФСБУ 5/2019 «Запасы» запасы могут быть списа-

ны как при выбытии, так и при возникновении обстоятельств, в соответствии с которыми ор-

ганизация не ждет экономических выгод в ближайшем будущем периоде от использования 

или продажи запасов [3]. 

9. Также произошли некоторые изменения в методах оценки себестоимости запасов 

(рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Сопоставление методов оценки запасов по ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» и ФСБУ 5/2019 «Запасы» 
 

10. Если ранее, в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных за-

пасов» в бухгалтерской (финансовой) отчетности было необходимо отражать данные о спо-

собах оценки и последствиях их изменений, стоимости материально-производственных запа-

сов в залоге, резервах под снижение стоимости материально-производственных запасов, то с 

принятием ФСБУ 5/2019 «Запасы» отчетность будет содержать наиболее детальную инфор-

мацию, с помощью которой внешние пользователи получат больше данных, и не смотря на 

существенное повышение трудозатрат на составление отчетности, которая в конечном итоге 

будет более полно отражать результаты деятельности организации и содержать все необхо-

димые данные для ее внутренних и внешних пользователей (руководитель, директор, управ-

ляющие, банки, и др.). В части учета запасов по новому ФСБУ в отчетности добавлена стро-

ка авансов под приобретение и создание запасов [4].   

Таким образом, сопоставив два стандарта для учета запасов, мы можем сделать вывод, 

что ФСБУ 5/2019 «Запасы» значительно приблизил российские стандарты бухгалтерского 

учета к международным. Изменения затронули практически все основные тезисы ПБУ 5/01 

«Учет материально производственных запасов»: незавершенное производство, оценка запа-

сов, порядок их списания, правила раскрытия информации о запасах в бухгалтерской финан-

совой отчетности. 

Международные стандарты регулируют учет запасов с помощь МСФО (IAS) 2 «Запа-

сы», который обозначает запасы как активы, имеющиеся у хозяйствующего субъекта активы 

для их последующего применения в производственном процессе, активы, которые на данный 

момент уже задействованы в данном процессе, а также те активы, которые предназначены 

для продаже в ходе обычной деятельности [5]. 

И не смотря на то, что российский федеральный стандарт по учету запасов разрабаты-

вался с учетом положений МСФО (IAS) 2 «Запасы», у них все же имеются существенные 

различия. Рассмотрим их подробнее. 

1. Уже в определении понятия запасов, которое отражается в МСФО (IAS) 2 «Запасы» 

и ФСБУ 5/2019 «Запасы», можно выявить существенное различие. Если в ФСБУ 5/2019 «За-
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пасы» есть отметка об ограничении по времени использования запасов (не более года), то в 

МСФО (IAS) 2 «Запасы» данные ограничения не предусматриваются. 

2. В соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы» запасы классифицируются следующим 

образом (таблица 1). 

 

Талица 1 – Состав запасов в соответствии с международными стандартами  

финансовой отчетности  
 

Категория запасов Характеристика категории 

Сырье и материалы 
– активы, которые применяются для производства готовой продукции (оказания услуг) 

при осуществлении основной деятельности; 

Незавершенное производство 
– активы, которые находятся в процессе производства для продажи при осуществлении 

основной деятельности;  

Товары и готовая продукция 
– активы, которые предназначены для продажи при осуществлении основной деятельно-

сти; 

 

Таким образом, категория запасов по ФСБУ представлена большим количеством ак-

тивов, чем в соответствии с международными стандартами, но, в тоже время, МСФО опира-

ется на принцип преобладания экономического содержания над правовой формой при дан-

ной классификации. 

3. Как МСФО (IAS) 2 «Запасы», так и ФСБУ 5/2019 «Запасы» исключают из призна-

ния в качестве запасов финансовые инструменты, однако в соответствии с МСФО (IAS) 2 

«Запасы» исключаются также биологические активы, которые непосредственно относятся к 

деятельности сельскохозяйственных организаций. 

4. МСФО (IAS) 2 «Запасы» не применяется к оценке запасов сельскохозяйственной и 

лесной продукции, а также товарных брокеров-трейдеров. ФСБУ 5/2019 «Запасы» данные 

исключения не предусматриваются, поэтому применяется к оценке абсолютно всех запасов 

различных организаций. 

5. Если в соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы» расчетные затраты на продажу 

сельскохозяйственной продукции обязательно необходимо включать в себестоимость данной 

продукции, то ФСБУ 5/2019 «Запасы» предусматривает свободный выбор в данном вопросе. 

МСФО (IAS) 2 «Запасы» предусматривает расчет возможных затрат на продажу мате-

риальных ценностей, сумма которых увеличивает резерв под снижение стоимости запасов, 

помимо того, что также производится расчет текущей рыночной стоимости. 

6. Также различие состоит в том, что по ФСБУ 5/2019 «Запасы» материальные запасы 

принимаются к учету в соответствии с их фактической себестоимостью. Фактические затра-

ты в данном случае представляют суммы, которые выплачиваются хозяйствующим субъек-

том согласно договору с поставщиком. 

Если же рассматривать оценку себестоимости запасов, приобретенных на условиях 

отсрочки платежа в соответствии с международными стандартами, то следует отметить то, 

что у организации есть возможность приобретения запасов на условиях отсрочки погашения. 

Разница, которая возникает от цены покупки на условиях обычного торгового кредита и вы-

плаченной суммой, признается в качестве расходов на выплату процентов на протяжении 

периода финансирования, что означает содержание элемента финансирования [6]. 

Рассмотрим на примере, каким образом ФСБУ 5/2019 «Запасы» способствует сближе-

нию российских правил бухгалтерского учета к международным требованиям в части учета 

запасов (таблица 2). Так, указанным документом были введены такие понятия как справед-

ливая и чистая стоимость продажи, раскрыты правила оценки запасов при их признании и 

последующем учете.  

Таким образом, в соответствии с ФСБУ 5/2019 и МСФО (IAS) 2 первоначальная сто-

имость МПЗ будет равна 101500 рублей, а в соответствии с ПБУ5/01 101850 рублей. Россий-

ский бухгалтерский учет становится максимально приближен к международному, что дает 

возможность российским организациям выходить на мировой рынок. 
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Таблица 2 – Расчет первоначальной стоимости запасов согласно требованиям стандартов 
 

Факт хозяйственной жизни ФСБУ 5/2019 МСФО (IAS) 2 ПБУ5/01 

Приобретены материалы, руб. 100000 100000 100000 

Затраты на доставку, руб. 1000 1000 1000 

Затраты на хранение, руб. 
Не включаются в стоимость запасов 

расходы на хранение п.18 

Не включаются в стоимость запа-

сов расходы на хранение п.18 
700 

Включение стоимости бу-

дущей утилизации, руб. 
500 500 

Не учиты-

вается 

Учтены проценты по креди-

ту на приобретение матери-

алов, руб. 

Проценты включаются только в сто-

имость тех запасов, которые исполь-

зуются для создания инвестиционно-

го актива. Запасы, которые компания 

отплачивает с отсрочкой (рассроч-

кой) платежа отражаются по  

дисконтированной стоимости. 

Проценты включаются только в 

стоимость тех запасов, которые 

используются для создания инве-

стиционного актива. Запасы, кото-

рые компания отплачивает отсроч-

кой (рассрочкой) платежа отража-

ются по дисконтированной  

стоимости. 

150 

Резерв под снижение  

стоимости  

Создается по итогам отчетного  

периода 

Создается по итогам отчетного 

периода 

Создается 

по итогам 

года 

Оценка при признании, руб. 101 500 101 500 101 850 

 

Таким образом, можно подвести итог, что ФСБУ 5/2019 «Запасы» значительно спо-

собствует сближению российских правил бухгалтерского учета с международными требова-

ниями, в частности, он ввел такие понятия, как справедливая и чистая стоимость продажи, 

раскрыл правила оценки запасов при их признании и последующем учете. Не смотря на су-

щественное ориентирование ФСБУ 5/2019 «Запасы» на МСФО (IAS) 2 «Запасы» все же 

осталось множество различий между двумя данными документами. В случаях, если ФСБУ 

5/2019 «Запасы» не предусмотрены какие-либо аспекты учета запасов, то организации следу-

ет ориентироваться на положения МСФО (IAS) 2 «Запасы». 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФОНДОВООРУЖЕННОСТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE STOCK RATIO ON THE LABOR PRODUCTIVITY OF WORKERS  
OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE KRASNODAR TERRITORY 

 

Аннотация. В данной статье поднята проблема роли показателя фондовооружëнности труда при форми-

ровании управленческих решений, а так же при формировании экономических задач. Перечислены факторы, ко-

торые оказывают непосредственное влияние на исследуемый показатель, то есть на производительность труда.  

В качестве примера проведен корреляционный анализ связи между производительностью и фондово-

оружëнностью труда предприятий агропромышленного комплекса в Краснодарском крае. 

 Выбранный из всех приведенных в статье факторов - фондовооружëнность, помогает отразить осна-

щѐнность работников организации. В целях получения корректных результатов исследования, проведен отбор 

первоначальных данных по численности работников. Построен график для того, чтобы оценить наличие связи, 

а также еѐ тип. Для наглядного рассмотрения параметров исследования построена и проанализирована вспомо-

гательная таблица 1. Сделан вывод о тесноте связи между данными показателями.  

Abstract. This article raises the problem of the role of the labor capital ratio indicator in the formation of man-

agerial decisions, as well as in the formation of economic tasks. The factors that have a direct impact on the studied 

indicator, that is, on labor productivity, are listed.  

As an example, a correlation analysis of the relationship between productivity and capital equipment of labor 

of agro-industrial enterprises in the Krasnodar Territory was carried out. 

 The factors selected from all the factors given in the article - capital equipment, helps to reflect the equipment 

of the organization's employees. In order to obtain correct research results, initial data on the number of employees were 

selected. A graph is constructed in order to assess the presence of a connection, as well as its type. For a visual exami-

nation of the parameters of the study, auxiliary table 1 is constructed and analyzed. A conclusion is made about the 

closeness of the relationship between these indicators. 

Ключевые слова: валовая продукция, фондовооруженность, факторы, линейное уравнение, корреля-

ционный анализ. 

Keywords: gross output, capital ratio, factors, linear equation, correlation analysis. 

 

Производительность труда представляет собой количество продукции, которую ра-

ботник произвел в единицу времени. Данный показатель имеет важное значение, так как он 

оказывает влияние на успешность работы предприятия. 

Производительность труда зависит от ряда факторов, представленных на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, факторы, влияющие на изучаемый показатель, делятся на две 

группы. Наиболее значительными являются внешние факторы, так как они оказывают пря-

мое воздействие на производительность труда. 
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на производительность труда 
 

Следует отметить, что на производительность труда негативно воздействуют следу-

ющие факторы: 

- износ основных средств; 

- устаревшие технологии производства; 

- низкая заработная плата; 

- неэффективный менеджмент; 

- климат в коллективе. 

На повышение производительности труда воздействуют три большие группы факто-

ров: государственные, отраслевые и производственные. 

Первые предполагают модернизацию оборудования, технологии, а также оптимальное 

размещение производства. В пределах отраслевых факторов улучшается кооперирование и 

специализация. В производственном плане снижается трудоемкость и повышается эффек-

тивность временных издержек. 

В целях создания прогнозов, на основании которых возможно формирование коррект-

ных экономических задач, необходимо изучение влияния различных факторов на изучаемый 

показатель. Данное исследование возможно провести с помощью регрессионного анализа. 

Одним из важнейших факторов является фондовооруженность, которая отражает 

оснащенность работников организации [3], занятых материальным производством, основны-

ми производственными средствами.  

Для определения степени влияния данного показателя на производительность труда 

используем корреляционный анализ. В целях получения корректных результатов исследова-

ния, проведем отбор первоначальных данных по численности работников.  

Выбранная совокупность включает организации АПК Краснодарского края, числен-

ность работников которых превышает 200 человек. 

Перед проведение расчетов мы можем, построив график, оценить наличие связи меж-

ду показателями и ее тип (рисунок 2). 

Анализируя данные рисунка 2, можно сделать вывод, что связь между признаками 

прямая, так как с ростом факторного признака увеличивается и результативный признак. 

Данную связь можно выразить линейным уравнением: 
 

       (1) 
 

Далее построим вспомогательную таблицу 1 для наглядного рассмотрения параметров 

исследования [5]. 
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Рисунок 2 – Взаимосвязь фондовооруженности и валовой продукции на 1 работника 
 

Для нахождения параметров уравнения используем специальные формулы [1]: 
 

   ̅    ̅                         (2) 
 

 

  
  ̅̅ ̅   ̅   ̅

  ̅̅ ̅    ̅  
 

                  

             
      (3) 

 

Таблица 1 – Вспомогательные показатели 
 

Организация x y x квадрат Произведение xy y квадрат y теорет. 

АО фирма «Агрокомплекс» 

им.Н.И.Ткачева 2806 2693 7873636 7556558 7252249 3214,647 

АО им. Т.Г. Шевченко 3773 4747 14235529 17910431 22534009 4625,475 

АО «Рассвет» 2324 2713 5400976 6305012 7360369 2511,421 

АО «Родина» 4655 6419 21669025 29880445 41203561 5912,29 

ЗАО КСП «Хуторок» 2999 2425 8994001 7272575 5880625 3496,229 

СПК (колхоз) знамя Ленина 1643 1783 2699449 2929469 3179089 1517,86 

ПАО «Агрофирма имени Ильича» 1918 2417 3678724 4635806 5841889 1919,078 

Сумма 20118 23197 64551340 76490296 93251791 23197 

Среднее значение 2874 3313,857143 9221620 10927185 13321684 3313,857 

 

В качестве x примем валовую продукцию на 1 работника (тыс. руб.), в качестве y – 

фондовооруженность труда (тыс. руб.). 

Уравнение имеет следующий вид: 
 

                (4) 
 

Таким образом, коэффициент b, равный 1,46, означает. что повышение фондовоору-

женности на 1 тыс. руб. обеспечивает в среднем увеличение валовой продукции на 1 работ-

ника на 1,46 тыс. руб. 

Для измерения тесноты связи используется парный коэффициент корреляции, кото-

рый рассчитывается по следующей формуле [1]: 

 

  
  ̅̅ ̅   ̅   ̅

     
 (5) 
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   √  ̅̅ ̅    ̅   
(6) 

 

   √                     
 

   √  ̅̅ ̅    ̅   
(7) 

 

   √                      

 

Можно сделать вывод, что взаимосвязь между данными признаками прямая и тесная.  

Для того чтобы определить, какая часть общей вариации результативного признака 

обусловлена вариацией факторного признака, рассчитывают коэффициент детерминации. 

Для этого используют следующую формулу [1]: 
 

           (8) 

 
                  

 

Отсюда следует, что вариация валовой продукции на 1 работника на 81% обусловлена 

вариацией фондовооруженности.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Показатель фондовооруженности 

труда играет важную роль при определении экономических задач и управленческих решений, 

так как данный показатель оказывает влияние на производительность сельскохозяйственной 

деятельности [2]. 

Показатель валовой продукции на 1 работника зависит от ряда факторов. Определить 

степень влияния данных факторов на рассматриваемый показатель позволяет корреляцион-

ный анализ [6]. 

Проведенный в качестве примера регрессионный анализ связи между фондовоору-

женностью и производительностью труда в сельскохозяйственных организациях Краснодар-

ского края показал, что между данными факторами существует средняя связь [4]. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ-ЗАСТРОЙЩИКАХ 
DEVELOPMENT OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN DEVELOPER ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. Обязательность ежегодной аудиторской проверки организаций-застройщиков связана с 

необходимостью развития ими системы внутреннего контроля. Это требует наличия у бухгалтеров и всех лиц, 

ответственных за надлежащий уровень системы внутреннего контроля, определенных компетенций, специфи-

ческих знаний вида деятельности, включая регламент отчетности в соответствующие департаменты; правила и 

полноту раскрытия информации перед дольщиками, инвесторами и т.п. Операции по эскроу-счетам, регистра-

ция договоров долевого участия в Росреестре, необходимость размещения бухгалтерской отчетности в Единой 

информационной системе в сфере жилищного строительства (ЕИСЖС) также являются особенностью деятель-

ности застройщиков. В условиях информационной открытости застройщиков, контроля со стороны соответ-

ствующего банка и инвесторов повышается уровень требований к функционированию системы внутреннего 

контроля, уменьшаются риски финансово-хозяйственной деятельности и несвоевременности сдачи объектов 

строительства в эксплуатацию.   

В статье рассмотрены вопросы организации системы внутреннего контроля у застройщиков с учетом 

специфических особенностей деятельности и возможных зон риска учета и налогообложения.  

Abstract. The obligatory annual audit of developer organizations is associated with the need for them to de-

velop an internal control system. This requires that accountants and all those responsible for the proper level of the in-

ternal control system have certain competencies, specific knowledge of the type of activity, including reporting regula-

tions to the relevant departments; rules and completeness of disclosure of information to equity holders, investors, etc. 

Operations on escrow accounts, registration of equity participation agreements with Rosreestr, the need to place finan-

cial statements in the Unified Information System in the field of housing construction (UISHS) are also a feature of the 

activities of developers. Under the conditions of information openness of developers, control by the relevant bank and 

investors, the level of requirements for the functioning of the internal control system increases, the risks of financial and 

economic activities and the untimely commissioning of construction objects are reduced. 

The article deals with the organization of the internal control system for developers, taking into account the 

specific features of the activity and possible risk areas for accounting and taxation. 

Ключевые слова. Внутренний контроль, застройщик, обязательный аудит, функции подрядчика, эскроу-счет. 

Keywords. Internal control, developer, mandatory audit, contractor's functions, escrow account. 
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Введение. Организации-застройщики независимо от имеющихся показателей финан-

совой отчетности должны проводить обязательный аудит по требованию ч. 5 ст. 3 Федераль-

ного закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 [13], поэтому проходят и внешний контроль [9]. 

В условиях дальнейшего развития строительства, в  том числе государственной под-

держки застройщиков по договорам долевого участия, развиваются в современном ключе 

методики аудита [5], налоговый аудит и вопросы планирования аудиторской проверки за-

стройщиков [1, 17]. 

На основании ст.19 ФЗ-402  «О бухгалтерском учете» организации, подлежащие обя-

зательному аудиту, обязаны организовывать и осуществлять внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности (за исключением случаев, ко-

гда руководитель принимает обязанности по ведению бухгалтерского учета на себя [6]. 

Отметим тот факт, что в организациях с обязательным аудитом  руководитель не дол-

жен самостоятельно осуществлять ведение бухгалтерского учета, что следует из ст.7 п.3 [6]. 

Таким образом, в организациях-застройщиках руководитель не может одновременно являть-

ся главным бухгалтером. Это обстоятельство оказывает влияние и на качество системы внут-

реннего контроля. Имеет место, как свидетельствуют факты, случаи возложения обязанно-

стей главного бухгалтера на руководителя в нарушение указанного законодательства. Данное 

обстоятельство затрудняет или делает невозможным создание и эффективное функциониро-

вание системы внутреннего контроля. Вышеуказанное обстоятельство должно находить от-

ражение в информации аудиторских проверок, в запросах аудитора и т.п. 

Основная часть. Система внутреннего контроля организации строится на изучении 

особенностей видов экономической деятельности, осуществляемых организацией, графике 

документооборота, должностных инструкциях лиц, причастных непосредственно к созданию 

и контролю над первичными учетными документами, учредительных документах, положе-

нии о ревизионной комиссии или ревизии, учетной политике, иных внутренних нормативных 

локальных документах организации и нормативно-законодательных актах (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1 – Источники информации для организации системы внутреннего контроля 

 

Высокий уровень внешнего контроля со стороны государства и прочих учреждений и 

ведомств требует и от самого экономического субъекта – застройщика прозрачной отчетно-

сти, которая достигается не только им созданной правильной системой внутреннего кон-

троля, но и наличием информационных источников, позволяющих анализировать деятель-

ность застройщика самим дольщиком. На рисунке 2 нами приведены источники информа-

ции, позволяющие при их применении для анализа, понимать схему организации деятельно-

сти застройщика, а также с целью практического использования  требований  Информации 

Минфина России № ПЗ-11/2013 [14] и для развития некоторых положений, учитывать кон-

троль банка над эскроу-счетами и т.п. [16]. 

http://www.vip.1gl.ru/#/document/99/901919587/ZAP1URQ3DH/
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Рисунок 2 – Внешний контроль застройщика 
 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» разработала в помощь пользовате-

лям форму «Положение о службе внутреннего контроля предприятия» [15]. Предложенный 

материал можно применять для разработки своих положений и внутренних нормативных ло-

кальных документов, исходя из направлений деятельности экономического субъекта, осо-

бенностей развития и других условий осуществления деятельностей и ее целей.  

Итак, застройщику, руковдствующемуся в своей деятельности положениями 214-ФЗ, 

необходима ежегодная аудиторская проверка, а, следовательно, требуется создание системы 

внутреннего контроля (далее – СВК) и ее эффективное функционирование, как требует зако-

нодательство о бухучете [6]. 

Вне зависимости от планов застройщика по использованию возведенных объектов, ис-

точников финансирования строительств, получения прибыли от эксплуатации объектов, их 

продажи или передачи, застройщик должен стремиться к повышению качества работ, прибыли 

и строгому соблюдению обозначенных сроков строительства [2]. Во многом это зависит от по-

становки и способов осуществления бухгалтерского учета и внутреннего контроля [16,18,19]. 

Нами было проведено исследование в форме анкетирования по телефонам и элек-

тронным адресам застройщиков, осуществляющих деятельность, не находящихся в процессе 

ликвидации или банкротства и подлежащих обязательному аудиту. Согласились ответить на 

вопросы 34 экономических субъекта из 87 опрашиваемых респондентов-застройщиков Крас-

нодарского края. Опрос производился с января по ноябрь 2021 г. (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Данные опроса застройщиков о функционировании системы  

внутреннего контроля 
 

Варианты ответа* 

Наличие си-

стемы внут-

реннего кон-

троля 

Наличие внутренне-

го нормативного 

локального доку-

мента о системе 

внутреннего кон-

троля 

Ответствен-

ный 

за систему 

внутреннего 

контроля 

Разработчик 

системы внут-

реннего кон-

троля 

Наличие в долж-

ностных обязан-

ностях информа-

ции о системе 

внутреннего 

контроля 

Имеется  18 18 - - 12 

Не имеется 5 - - - 22 

В процессе разработки 11 16 - - - 

Не назначен - - 4 - - 

Главный бухгалтер - - 24 12 - 

Руководитель - - 1 2 - 

Группа лиц - - - 10 - 

Сторонняя организация - - - 5 - 

Итого 34 34 29 29 34 

*- отвечал руководитель или главный бухгалтер организации 
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Организация бухгалтерского учета и СВК должна быть основана на структуре взаи-

моотношений дольщиков, контрагентов и поставщиков с учетом наличия субподрядчиков и 

(или) факта выполнения строительных работ непосредственно застройщиком. 

Изучение теории и практики финансово-хозяйственной деятельности организаций-

застройщиков, их учетных политик, документооборота [4], арбитражной практики, опыта 

применения специальных режимов налогообложения, анализ сайтов и прочей информации 

для неопределенного круга лиц позволили нам обобщить те особенности их деятельности, 

которые важны для организации системы внутреннего контроля.  

1. Схема организации строительных работ: 

- своими силами; 

- привлечение подрядчиков для ведения строительных работ; 

- выполнение строительных работ своими силами и привлечение подрядчиков для ве-

дения строительных работ (комбинированный вариант). 

В этом случае появляется необходимость построения системы внутреннего контроля с 

учетом анализа движения собственных трудовых  ресурсов, норм списания материалов [3], 

анализа контрагента, качества выполнения работ и исключение их дублирования при произ-

водстве собственными силами и подрядными организациями. Особое внимание следует уде-

лить наличию договоров с индивидуальными предпринимателями на предмет необходимо-

сти вступления ими в соответствующую саморегулируемую организацию, наличию в штате 

необходимого персонала и т.п., то есть проанализировать возможные риски. 

2. Наличие давальческого сырья. 

График документооборота должен предусматривать наличие схемы документооборо-

та по материалам, приобретенным застройщиком для производства работ подрядчиком. До-

кументооборот должен строиться так, чтобы материалы оставались давальческим сырьем, а 

не оформлялись как реализация на сторону, поэтому необходим контроль по местам их хра-

нения и материально-ответственным лицам. 

3. Применение специальных налогов режимов, которые могут оптимизировать нало-

гообложение заказчика в целом. Изучение практики показало, что чаще производится выбор 

в пользу объекта налогообложения «доходы», что упрощает и бухгалтерский учет. Однако 

необходимо помнить, что следует контролировать объемы продаж и валюту баланса, смену 

учредителя и другие условия деятельности для сохранения выбранного режима. При приме-

нении этой системы налогообложения необходимость составления финансовой отчетности 

осуществляется в полной мере [8], а расхождения в бухгалтерском учете и налоговом учете 

не являются идентичными. 

4. Организация раздельного учета средств, поступающих от дольщиков в разрезе 

дольщиков, договоров, сроков внесения, переуступок, объектов строительства и т.п. 

5. Организация учета сумм вознаграждения заказчика по условиям договора, напри-

мер, если в договоре долевого участия предусмотрены суммы на счета–эскроу, целевые 

средства застройщиков, собственные средства. 

6. Организация учета доходов, когда и как возникает доход застройщика в бухгалтер-

ском и налоговом учете. 

7. Алгоритм признания доходов – вознаграждение застройщика: 

- поэтапное признание доходов; 

- признание доходов в конце исполнения договоров и передачи объекта строительства. 

Для внутреннего контроля доходов надо проанализировать возможное применение 

счетов бухгалтерского учета, а именно: 

- поэтапное отражение выручки – счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным 

работам»;  

- признание выручки в конце строительства и наличие незавершенного производства – 

в течение всего периода строительства применяется счет 62 «Расчеты с покупателями и за-

казчиками» в аналитике авансов полученных. 
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8. Организация учета объектов налогообложения для налога на имущество, числя-

щихся на счете 43 «Готовая продукция» готовых квартир [10] и других помещений в соот-

ветствии с закрытым перечнем действующего законодательства [7]. 

9. Организация учета расходов застройщика должна осуществляться в соответствии с 

утвержденным в организации перечнем расходов и предусмотренных лимитов с учетом норм 

статьи 18 Закона № 214-ФЗ [13]. 

При осуществлении застройщиком строительства нескольких объектов или комплек-

са, состоящего из нескольких жилых и/или нежилых помещений (домов), следует утвердить 

порядок пообъектного распределения затрат с введением соответствующего аналитического 

учета. Необходимо предусмотреть такую аналитику и в учетной политике непосредственно, 

и в графике документооборота с соответствующим приложенным первичным учетным доку-

ментом [4, 12]. 

Изучение финансово-хозяйственной деятельности организаций-застройщиков показа-

ло, что имеют место расходы по достройке зданий и затраты застройщика по переданным 

объектам строительства, которые некорректно отражаются по счету 08 «Вложения во вне-

оборотные активы». Они неправомерно включены в общую сумму по строке 1190 «Прочие 

внеоборотные активы» графы 4 бухгалтерского баланса. Такие расходы необходимо отно-

сить на финансовый результат. 

При анализе деятельности застройщиков, выполняющих функций подрядчика, уста-

новлено, что в бухгалтерском учете не отражается выручка и расходы «по мере готовности» 

по договорам строительного подряда длительного цикла, чем нарушается Положение по бух-

галтерскому учету ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда» [11]. В результате 

строка 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса и строка 5400 «Запасы» пояснений к бухгал-

терской отчетности завышается на сумму затрат в незавершенном производстве.  

Таким образом, в учетной политике следует отразить особенности учета расходов ор-

ганизаций-застройщиков, а именно: 

- сформировать полный перечень расходов с учетом норм статьи 18 Закона № 214-ФЗ; 

- разработать порядок учета расходов в разрезе каждого объекта строительства; 

- определить порядок сдачи строительных объектов во избежание расходов по достройке; 

- разработать порядок учета выручки и расходов «по мере готовности» по договорам 

строительного подряда длительного цикла при выполнении подрядных работ. 

Специалист, осуществляющий функции внутреннего контролера, должен проверить 

наличие этой информации и при необходимости ввести соответствующие указания во внут-

ренние нормативные локальные документы.  

10. Порядок формирования финансового результата заказчиков-застройщиков зависит 

от следующих условий: 

- положений, определенных в договоре долевого участия в части получения возна-

граждения; 

- положений, отраженных в учетной политике по формированию финансового резуль-

тата при сдаче объекта (или объектов) строительства. 

Выводы. С целью анализа рентабельности деятельности организации-застройщика в 

учетной политике необходимо отражать формирование финансового результата по каждому 

объекту строительства. При этом следует дать определение объекта строительства, который, 

возможно, будет являться отдельным сметным объектом и отражаться в аналитическом учете 

обособленно, что позволит получить полную информацию, необходимую для дальнейшей 

оптимизации управленческих решений. 

Резюмируя, делаеи вывод, что развитие системы внутреннего контроля у организа-

ций-застройщиков требует не только анализа учетной политики, совершенствования графика 

документооборота, мониторинга контрагентов, но и компетентностного подхода с учетом 

знаний специфических особенностей деятельности застройщика. Применение указанной 

специфики и анализ особенностей, обозначенных авторами, позволит сократить риски и тру-
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дозатраты в связи с оптимизацией  вопросов постановки и организации бухгалтерского уче-

та, правильного выбора режима налогообложения и его возможного изменения и т.п.   
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ  
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

BUILDING AN ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM FOR INTERACTION WITH  
THE COMPANY'S COUNTERPARTIES 

 

Аннотация. Учетная политика является одним из главных элементов документооборота любого субъ-
екта экономики. При грамотном подходе к формированию ее основных положений можно добиться существен-

ного улучшения эффективности деятельности экономического субъекта, оптимизировать налогообложение, 

рационально распределить функциональные обязанности между структурными подразделениями, а также меж-

ду работниками учетно-аналитических служб. 

Учетная политика должна содержать организационно-технические аспекты и методические аспекты. 

При этом все аспекты учетной политики должны быть обоснованы нормативными документами. Грамотный и 

взвешенный подход к формированию учетной политики экономического субъекта будет способствовать опера-

тивности, наглядности учета и контроля, созданию экономически обоснованной и достоверной информации, 

предоставляемой всем заинтересованным пользователям. 

В статье рассмотрено наполнение учетной политики коммерческой организации в части отражения в 

ней организационно-технических и методических аспектов. 

Abstract. Accounting policy is one of the main elements of the workflow of any economic entity. With a 

competent approach to the formation of its main provisions, it is possible to achieve a significant improvement in the 

efficiency of an economic entity, optimize taxation, rationally distribute functional responsibilities between structural 

divisions, as well as between employees of accounting and analytical services. 

Accounting policy should contain organizational and technical aspects and methodological aspects. At the 

same time, all aspects of accounting policies must be justified by regulatory documents. A competent and balanced ap-

proach to the formation of the accounting policy of an economic entity will contribute to the efficiency, visibility of 

accounting and control, the creation of economically sound and reliable information provided to all interested users. 

The article considers the filling of the accounting policy of a commercial organization in terms of reflecting 

organizational, technical and methodological aspects in it. 

Ключевые слова: учетная политика, методические аспекты учетной политики, организационно-

технические аспекты учетной политики. 

Keywords: accounting policy, methodological aspects of accounting policy, organizational and technical as-

pects of accounting policy. 

 

Учетная политика является одним из главных элементов документооборота любого 

субъекта экономики. При грамотном подходе к формированию ее основных положений 

можно добиться существенного улучшения эффективности деятельности экономического 

субъекта, оптимизировать налогообложение, рационально распределить функциональные 
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обязанности между структурными подразделениями, а также между работниками учетно-

аналитических служб. 

Основной нормативный документ, регламентирующий формирование и раскрытие 

учетной политики для субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории Рос-

сийской Федерации является Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика орга-

низации» ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н. 

Согласно п. 2 ст. 8 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете» экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную политику, 

руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федераль-

ными и отраслевыми стандартам. 

Разработкой основных положений учетной политики экономического субъекта зани-

мается, как правило, главный бухгалтер или руководитель финансовой службы. Составле-

нию учетной политики конкретной организации, отражающей специфику ее производствен-

но-хозяйственной и финансовой деятельности, и способной оказать положительный эффект 

на результаты этой деятельности, предшествует изучение значительного объема нормативно-

правовой документации, регламентирующей порядок ведения бухгалтерского учета и нало-

гообложения. При этом также важно осуществлять постоянный мониторинг изменений дей-

ствующего законодательства Российской Федерации. От разработчика учетной политики 

требуется четкое понимание целей и предмета деятельности организации, особенностей ее 

функционирования в рыночной экономике, функций ее структурных подразделений и их 

взаимодействия, а также проведение оценки текущего экономического положения организа-

ции и предвидение перспектив ее дальнейшего развития. 

Повышение качества учетной политики заключается в улучшении ее характеристик 

по таким качественным критериям, как полнота и непротиворечивость, экономическая целе-

сообразность, обоснованность и рациональность методов учета, соответствие целям руко-

водства организации, соответствие целям автоматизации учета и др. 

Согласно п. 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

(ПБУ 1/2008) организация должна раскрывать принятые ею при формировании учетной поли-

тики способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений 

заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. К таким способам относятся: 

- способы амортизации основных средств, нематериальных и иных активов; 

- способы оценки запасов, товаров, незавершенного производства и готовой продукции; 

- способы признания выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг; 

- другие способы, отвечающие требованию существенности. 

В случае, если бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта под-

готовлена в соответствии с установленными правилами, но финансовое положение этого 

субъекта отражено недостаточно объективно, данные бухгалтерского учета и отчетности мо-

гут быть идентифицированы как завуалированные, такая ситуация возможна в результате: 

- несоответствия экономической природы факта хозяйственной жизни способу его от-

ражения в бухгалтерском учете согласно действующим правилам; 

- наличия у организаций «нежесткой» учетной политики, то есть той учетной полити-

ки, положения которой не дают четкого понимания действий работников учетно-

экономических служб при отражении фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского 

учета и в учетных регистрах; 

- наличия противоречий между нормативными актами, незавершенность системы ре-

гулирования бухгалтерского учета. 

Учетная политика утверждается приказом руководителя организации и после этого 

приобретает юридическую силу, как правило она структурируется следующим образом: 

1) общие положения; 

2) организация и порядок ведения бухгалтерского учета; 

3) методика ведения бухгалтерского учета. 
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Учетная политика должна содержать организационно-технические аспекты и методи-

ческие аспекты. 

Наполнение учетной политики коммерческой организации в части отражения в ней 

организационно-технических аспектов обобщено на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Содержание организационно-технических аспектов учетной политики 

коммерческой организации 
 

Методические аспекты учетной политики – это избранные экономическим субъектом 

способы оценок активов и обязательств. Данный раздел обладает ярко выраженной специ-

фичностью, так как: 

- формируется исходя из условий работы фирмы (масштабов, структуры, объемов 

производства, видов деятельности и иных моментов, влияющих на методологию учета); 

- при выборе того или иного метода оценки учитываются индивидуальные показатели 

деятельности фирмы (например, рентабельность производства), а также ее стратегические и 

тактические планы. 

В раздел учетной политики, посвященный методическим аспектам, включаются опре-

деленные сведения (рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Содержание методических аспектов учетной политики 

коммерческой организации  
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Каждый методический аспект учетной политики включает следующие учетные нюансы: 

- основные (порядок признания, первоначальная оценка, механизм выбытия); 

- дополнительные (необходимая детализация и аналитика информации).  

Если выбор способа оценки активов и обязательств из тех, что предлагаются законо-

дательством, составляет проблему, экономический субъект вправе самостоятельно опреде-

лить эту методику, отразив ее в соответствующем разделе учетной политики. Разработанная 

методика не должна противоречить действующему законодательству Российской федерации 

и может основываться на международных учетных нормах. 

Перечисленные аспекты учетной политики должны быть обоснованы нормативными 

документами. Приведенный перечень разделов учетной политики является общим, но может 

быть расширен либо уменьшен в зависимости от направлений производственно-хозяйственной 

и финансовой деятельности и объемов деятельности экономического субъекта.  

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства 

при осуществлении фактов хозяйственной жизни возлагается на руководителя экономиче-

ского субъекта. В свою очередь ответственность за формирование учетной политики, веде-

ние бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтер-

ской отчетности возлагается на главного бухгалтера. 

Ведение бухгалтерского учета в коммерческой организации происходит с использова-

нием рабочего плана счетов, разработанного на основе типового Плана счетов бухгалтерско-

го учета и Инструкцией по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 ок-

тября 2000 г. № 94 н и входящего в состав учетной политики. 

Важными функциями руководства организации являются надзор за эффективностью си-

стемы внутреннего контроля и принятие мер в случае обнаружения недостатков этой системы. 

Внедрение системы внутреннего контроля позволит обеспечить надежность финансовой ин-

формации, а также снизить риски принятия ошибочных решений. Построение системы внутрен-

него контроля предполагает определение наиболее существенных рисков, разработку регла-

ментных процедур, а также корректирующие действия, которые позволят исправить ситуацию. 

Таким образом, грамотный и взвешенный подход к формированию учетной политики 

экономического субъекта будет способствовать оперативности, наглядности учета и кон-

троля, созданию экономически обоснованной и достоверной информации. Четкое исполне-

ний всех положений утвержденной руководителем учетной политики организации обеспечит 

законность совершаемых фактов хозяйственной жизни, устранение непроизводительных 

расходов, скрытых и явных потерь ресурсов, а также повысит эффективность осуществляе-

мой организацией деятельности. 
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ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ASSESSMENT OF SOLVENCY AND FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HEALTH ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. В современном обществе достаточно актуальной темой является сравнительный анализ ор-

ганизаций здравоохранения и проведение оценки их финансового состояния. Сравнение организаций, с экономи-

ческого ракурса, производится за счет групп показателей ресурсов и затрат, финансовых результатов, обеспечен-

ности ресурсами и эффективностью их использования, платежеспособности и финансовой устойчивости, после 

расчета которых делаются выводы о состоянии организации. Существуют определенные критерии, согласно ко-

торый организация признается финансово устойчивой или неустойчивой. Для получения комплексной оценки 

финансового состояния есть множество методик, несколько из который были рассчитаны в работе. После выбора 

методики и набора исследуемых показателей был произведен их расчет и на основе полученных значений, им бы-

ли присвоены балы, сумма которых позволила сделать дальнейшие выводы о их финансовой состоянии. 

В результате исследования было рекомендовано проводить оценку финансового состояния, используя 

одновременно несколько методик.  

Abstract. In modern society, a fairly relevant topic is the comparative analysis of healthcare organizations and 

the assessment of their financial condition. Comparison of organizations, from an economic perspective, is made at the 

expense of groups of indicators of resources and costs, financial results, resource availability and efficiency of their use, 

solvency and financial stability, after calculating which conclusions are drawn about the state of the organization. There 

are certain criteria according to which an organization is recognized as financially stable or unstable. To obtain a com-

prehensive assessment of the financial condition, many methods have been developed, several of which were calculated 

in the work. After selecting the methodology and a set of the studied indicators, they were calculated and based on the 

values obtained, they were awarded points, the amount of which allowed us to draw further conclusions about their fi-

nancial condition. 

As a result of the study, it was recommended to assess the financial condition using several methods at the same time. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, комплексная оценка, ресурсы и затраты, финансовые результа-

ты, обеспеченность ресурсами и эффективность их использования, платежеспособность и финансовая устойчивость. 
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В современных условиях экономики оценка финансовых результатов, служит основ-

ным инструментом для принятия управленческих решений. При этом с целью выявления 

возможностей организации и определения ее места на рынке необходимо проводить сравне-

ние ее ресурсного и финансовых результатов потенция с другими организациями.  

Здравоохранение – это одна из важнейших социальных сфер. Политические и соци-

ально-экономические изменения, происходящие в стране, оказывают большое влияние и на 

здравоохранение, и на экономику этой отрасли.  

Экономика здравоохранения – одна из относительно молодых, но активно развиваю-

щихся дисциплин экономической науки. Развитию экономики здравоохранения способство-

вало появление процессов коммерциализации здравоохранения, проявляющихся в росте объ-

емов платных услуг населению.  

Краснодарский край находится на лидирующих позициях среди регионов РФ по уровню 

развития предпринимательства и состояния конкуренции на рынках товаров и услуг, в том числе 

на рынке медицинских услуг. В этой связи становится актуальным проведение анализа развития 

конкурентной среды на рынке медицинских услуг для выявления существующих проблем. 

Анализ развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае по 

состоянию на 2018 г. представлен в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Анализ развития малого и среднего предпринимательства  

в Краснодарском крае 2020 г. 
 

Показатель Ед. изм. в % к итогу 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 219 3,2 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг, тыс. чел. 5 2,4 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4446 3,3 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг, млн руб. 4,3 0,2 

 

Несмотря на старания предпринимателей, состояние конкуренции на рынке медицин-

ских услуг остается сложным, поскольку многие вопросы конкурентного взаимодействия 

организаций здравоохранения остаются нерешенными, в том числе недостаточное финанси-

рование медицинских услуг в рамках системы обязательного медицинского страхования; от-

сутствие льгот при уплате налогов и оформлении лицензий; нехватка средств на продвиже-

ние услуг и наконец высокая стоимость кредитов для малого бизнеса. 

Для проведения анализа ресурсного потенциала и финансовых результатов деятельно-

сти организаций отрасли здравоохранения нами были рассмотрены организации, которая 

находится в пределах Краснодарского края, а именно в городе Краснодаре. Объектами наше-

го исследования послужили данные таких, как медицинских организаций: ООО «МЦ «В 

Надежных Руках», ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная», ООО «Клиника Екатерининская». 

ООО «МЦ «В Надежных Руках» открылся в Краснодара в 2011 году как многопро-

фильное учреждение, специализацией которого является хирургия, ортопедия и травматоло-

гия. Центр оказывает медицинскую помощь по следующим направлениям: консультации – ди-

агностика – амбулаторно-поликлиническое лечение – стационарное лечение и реабилитация. В 

клинике «В надежных руках» также функционирует центр ортопедии и травматологии, вклю-

чающий в себя частный травматологический пункт (первый в Краснодаре), отделение ортопе-

дии и травматологии, отделение восстановительной медицины и круглосуточный стационар. 

Объединение делится на два крупных структурных подразделения: многопрофильный меди-

цинский центр и скорую медицинскую помощь «В надежных руках». В центре ведут прием 

доктора медицинских наук, кандидаты медицинских наук, специалисты высшей категории. 

Основным видами деятельности организации являются деятельность больничных орга-

низаций: общая врачебная практика, специальная врачебная практика, стоматологическая прак-
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тика и прочих услуг. В сфере медицинских услуг данный медицинский центр оказывает услуги 

широкого профиля: торговля розничными лекарственными средствами, торговля розничная из-

делиями, применяемыми в медицинских целях, аренда и лизинг прочих видов транспорта, обо-

рудования и материальных средств, что делает его более конкурентоспособным на рынке. 

Наряду с ней также успешно осуществляют свою деятельность рассматриваемые нами 

организации ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная» и ООО «Клиника Екатерининская».  

ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная» существует на рынке медицинских услуг с 2016 г. 

Клиника позиционируется как клиника семейного здоровья и является многопрофильным 

медицинским центром международного класса с поликлиническими отделениями для взрос-

лых и детей. Высокотехнологичное оснащение клиники, опытные врачи и качественный сер-

вис, позволяют оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне, при этом с мак-

симальным комфортом для пациентов. 

Основанная в 2007 г. ООО «Клиника Екатерининская» оказывает качественную меди-

цинскую помощь. Пациентам гарантируется ответственный и добросовестный подход на 

всех этапах лечения. Ведут прием специалисты, которые используют самые современные ме-

тодики, технологии и тактики лечения. Доктора регулярно повышают свою квалификацию и 

обмениваются опытом со своими коллегами. В клинике располагается только инновационное 

оборудование, качественные медицинские препараты и материалы. На базе «Клиника Екате-

рининская» принимают более 400 врачей по 50 специальностям. 

Ресурсное оснащение исследуемых организаций рассмотрим более подробно в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Ресурсы и затраты исследуемых организаций здравоохранения  
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % (разах) к 

2016 г. 2019 г. 

ООО «МЦ «В Надежных Руках» 

Среднегодовая численность ра-

ботников, чел. 215 236 245 103 107 49,8 103,9 

в том числе: 

медицинский персонал 180 196 194 96 101 56,1 105,2 

Среднегодовая стоимость основ-

ных средств, тыс. руб. 7189 8728 12947 14224 28475 в 4 раза в 2 раза 

Среднегодовая стоимость обо-

ротных средств, тыс. руб. 51602 61752 35496 12078 28102 54,5 в 2,3 раз 

Полная себестоимость оказанных 

услуг, тыс. руб. 40877 54966 70421 108947 146489 в 3,6 раз 134,5 

ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная» 

Среднегодовая численность ра-

ботников, чел. 12 42 63 94 96 в 8 раз 102,1 

в том числе: 

медицинский персонал 6 37 63 81 86 в 14,3 раз 106,2 

Среднегодовая стоимость основ-

ных средств, тыс. руб. 0 9893 43835 64959 58946 х 90,7 

Среднегодовая стоимость обо-

ротных средств, тыс. руб. 484 3902 6672 9340 12737 в 26,3 раз 136,4 

Полная себестоимость оказанных 

услуг, тыс. руб. 0 53268 103192 146637 192663 х 131,4 

ООО «Клиника Екатерининская» 

Среднегодовая численность ра-

ботников, чел. 402 420 428 760 761 189,3 100,1 

в том числе: 

медицинский персонал 357 374 382 716 760 в 2,1 раз 106,1 

Среднегодовая стоимость основ-

ных средств, тыс. руб. 385213 525580 530364 657496 773928 в 2 раза 117,7 

Среднегодовая стоимость обо-

ротных средств, тыс. руб. 189389 508335 1189744 1597730 2001486 в 10,6 раз 125,3 

Полная себестоимость оказанных 

услуг, тыс. руб. 484061 798344 1166694 1507810 2069166 в 4,3 раз 137,2 
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Среднегодовая численность работников в ООО «Клиника Солнечная» и ООО «Кли-

ника Екатерининская» выросли в анализируемые годы, причем наиболее существенно она 

возросла в ООО «Клиника Солнечная» в 8 раз, тогда как в ООО «Клиника Екатерининская» 

на 89,3 %, что связано с расширением объема оказываемых услуг. Численность работников в 

ООО «МЦ «В Надежных Руках» уменьшилась в 2 раза и составила в 2020 г. 107 человек из 

них 101 медицинского персонала. Анализ среднегодовой стоимости основных средств поз-

волил сделать выводы, что в ООО «МЦ «В Надежных Руках» и ООО «Клиника Екатеринин-

ская» произошло увеличение основных средств, при этом в ООО «МЦ «В Надежных Руках» 

в 4 раза в 2020 г. по сравнению с 2016 г. в связи с вводом в середине периода исследования 

нового здания в эксплуатацию. ООО «Клиника Солнечная» в 2016 г. использовала арендо-

ванные основные средства и приобрела собственные только в 2017 г., по сравнению с кото-

рым произошел рост стоимости основных средств в 2020 г. в 6 раз или на 49,1 млн руб. В це-

лом можно говорить об увеличении оснащенности основными фондами всех трех анализиру-

емых организаций здравоохранения. 

Среднегодовая стоимость оборотных активов ООО «Клиника Солнечная» и ООО 

«Клиника Екатерининская» увеличилась, причем в ООО «Клиника Солнечная» наиболее 

быстрыми темпами: в 2020 г. По сравнению с 2016 в 26 раз,а в ООО «Клиника Екатеринин-

ская» – в 11 раз. В этот же период среднегодовая стоимость оборотных активов в ООО «МЦ 

«В Надежных Руках» сократилась на 45,5 % или на 23,5 млн руб. 

Полная себестоимость оказанных медицинских услуг в анализируемых организациях 

имела тенденцию к росту. Наиболее существенно увеличилась полная себестоимость в ООО 

«Клиника Екатерининская» в 4,3 раза, тогда как себестоимость оказанных услуг в ООО «МЦ 

«В Надежных Руках» выросла в 3,6 раза. В целом, можно сделать вывод, что в ООО «Клини-

ка Солнечная» и ООО «Клиника Екатерининская» все ресурсы имели тенденцию к росту в 

исследуемые годы, тогда как в ООО «МЦ «В Надежных Руках» сократилась среднегодовая 

численность работников и стоимость оборотных средств.  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности исследуемых нами организаций 

здравоохранения Краснодарского края за 2018-2020 гг. представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Финансовые результаты деятельности исследуемых организаций 

здравоохранения 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % (разах) к 

2016 г. 2019 г. 

ООО «МЦ «В Надежных Руках» 

Выручка, тыс. руб. 50238 57467 7703 146378 183068 в 3,6 раз 125,1 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 9361 2501 1909 37431 36579 в 3,9 раз 97,7 

Чистая прибыль, тыс. руб. 8543 10255 1286 30798 28222 в 3,3 раз 91,6 

Чистая рентабельность продаж, % 17,0 17,8 16,7 21,0 15,4 х х 

Рентабельность продаж, % 18,6 4,4 24,8 25,6 20,0 х х 

ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная» 

Выручка, тыс. руб. 0 48642 136927 187922 292706 х 155,8 

Прибыль от продаж, тыс. руб. -12 -4626 32289 39813 98253 х в 2,5 раза 

Чистая прибыль, тыс. руб. -16 -6543 31597 37809 95268 х в 2,5 раза 

Чистая рентабельность продаж, % х -13,5 23,1 20,1 32,5 х х 

Рентабельность продаж, % х -9,5 23,6 21,2 33,6 х х 

ООО «Клиника Екатерининская» 

Выручка, тыс. руб. 716823 1073942 1398066 1781817 2644952 в 3,7 раз 148,4 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 232762 275598 231372 274007 575786 в 2,5 раз в 2,1 раза 

Чистая прибыль, тыс. руб. 220992 245346 237135 300358 556933 в 2,5 раз 185,4 

Чистая рентабельность продаж, % 30,8 22,8 17,0 16,9 21,1 х х 

Рентабельность продаж, % 32,5 25,7 16,5 15,4 21,8 х х 
 

Выручка от продаж в трѐх анализируемых организациях росла в течение всех иссле-

дуемых лет, за исключением 2018 г. когда наблюдался существенный спад в выручке от про-

даж в ООО «МЦ «В Надежных Руках» в связи с переменой местонахождения клиники и пе-

реездом ее в другое здание. Следует отметить, что увеличение выручки от продаж в 2020 г. 
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по сравнению с 2016 г. в ООО «МЦ «В Надежных Руках» составило 3,6 раза в ООО «Клини-

ка Екатерининская» в 3,7 раза, а в ООО «Клиника Солнечная» в 6 раз (по сравнению с 

2017 г.). Изменения связаны как с увеличением объемов оказанных медицинских услуг, так и 

с ростом цен на них. В среднем цены на медицинские услуги растут на 10 % в год. В 2016-

2020 гг. наблюдалась прибыль от основной деятельности в ООО «МЦ «В Надежных Руках» 

и в ООО «Клиника Екатерининская», причем она имела тенденцию к увеличению, соответ-

ственно в 3,6 раза и в 2,5 раза в двух исследуемых организациях. Так, в ООО «Клиника Сол-

нечная» выручка от продаж не превысила себестоимость в 2016-2017 гг., поэтому наблюдал-

ся убыток от продаж, который повлек за собой непокрытый убыток и отрицательные значе-

ния рентабельности продаж. Это негативно характеризовало эффективность деятельности 

данной организации в 2016-2017 гг. Следует отметить рост прибыли от реализации в 2020 г. 

по сравнению с 2018 г. они возросли в 3 раза, чистая прибыль также увеличилась в 3 раза или 

на 63671 тыс. руб. В связи с этим наблюдалось увеличение рентабельности продаж на 13 

пунктов и рентабельности продаж по прибыли от продаж на 12 пунктов. При этом показате-

ли рентабельности, достигнутые ООО «Клиника Солнечная» были больше, чем в ООО «МЦ 

«В Надежных Руках» и в ООО «Клиника Екатерининская». Необходимо подчеркнуть, что 

уровень рентабельности оказываемых услуг колебался в районе от 15 до 33 % в исследуемые 

годы. То есть, каждый третий рубль выручки приносил чистую прибыль, что в современных 

экономических условиях говорит о ее достаточности.  

В целом, можно сделать вывод, что доходы и финансовые результаты исследуемых орга-

низаций улучшились, что несомненно положительно повлияло на их финансовое состояние.  

Изменение финансовых результатов повлияли на показатели эффективности исполь-

зования трудовых и материальных ресурсов, которые представлены в таблице 4. 

Анализ обеспеченности ресурсами и эффективность их использования в исследуемых 

организациях позволил сделать вывод, что фондовооруженность в ООО «МЦ «В Надежных 

Руках» и в ООО «Клиника Солнечная» увеличились в 2020 г. по сравнению с 2016 г., 

что было связано с ростом основных средств более быстрыми темпами, чем среднегодовой 

стоимости численности работников, тогда как в ООО «Клиника Екатерининская» произошло 

сокращение показателей фондовооруженности, он уменьшился на 41,2 % или на 56,75 тыс. 

руб. в расчете на одного человека. Данное изменение было связано с тем, что основные сред-

ства выросли менее быстрыми темпами, чем среднегодовая численность персонала в ООО 

«Клиника Екатерининская».  
 

Таблица 4 – Обеспеченность ресурсами и эффективность их использования  

в исследуемых организациях здравоохранения 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % (разах) к 

2016 г. 2019 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО «МЦ «В Надежных Руках» 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 33,43 36,98 52,84 138,09 266,12 в 2,3 раз 128,0 

Выручка в расчете на, тыс. руб.: 

- 1 работника 233,67 243,50 322,15 1421,15 1710,92 1477,3 в 2,9 раз 

- 100 руб. основных средств 69,89 65,85 60,96 3,91 5,00 -64,9 1,1 

- 100 руб. оборотных активов 97,36 93,06 222,35 4,75 6,49 -90,9 1,7 

Чистая прибыль в расчете на, тыс. руб.: 

- 1 работника 39,73 43,45 4,20 299,01 263,76 в 2,2 раз -35,3 

- 100 руб. основных средств 11,88 11,75 0,80 1,09 0,98 -10,9 -0,1 

-100 руб. оборотных активов 1,61 0,18 22,34 2,17 0,67 -0,9 -1,5 

Фондоемкость, руб. 1,66 1,66 0,29 0,10 0,16 -1,5 0,1 

ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная» 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 0 235,55 695,79 691,05 614,02 в 6,1 раз -77,03 

Выручка в расчете на, тыс. руб.: 

- 1 работника 0 1158,14 2173,44 1999,17 3049,02 в 30,5 раз в 10,5 раз 

- 100 руб. основных средств х 2,46 2,02 3,03 5,24 х 2,21 

- 100 руб. оборотных активов 0 7,12 21,04 15,44 22,01 22,01 6,57 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Чистая прибыль в расчете на, тыс. руб.: 

- 1 работника -1,33 -155,79 501,54 402,22 992,38 в 99,4 раз в 59 раз 

- 100 руб. основных средств х -0,33 0,47 0,61 1,71 х 1,1 

-100 руб. оборотных активов -0,02 -0,96 4,86 3,11 7,16 7,18 4,05 

Фондоемкость, руб. х 0,20 0,32 0,35 0,20 х -0,15 

ООО «Клиника Екатерининская» 

Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 958,24 1251,38 1239,17 865,13 1016,99 58,75 151,86 

Выручка в расчете на, тыс. руб.: 

- 1 работника 1783,14 2557,00 3266,51 2344,50 3475,63 в 16,9 раз в 11,3 раз 

- 100 руб. основных средств 18,61 20,43 26,36 2,26 3,49 -15,12 1,23 

- 100 руб. оборотных активов 3,78 2,11 1,18 1,02 1,17 -2,61 0,15 

Чистая прибыль в расчете на, тыс. руб.: 

- 1 работника 549,73 584,16 554,05 395,21 731,84 182,11 в 3,4 раз 

- 100 руб. основных средств 18,61 20,43 26,36 0,38 0,73 -17,88 0,35 

- 100 руб. оборотных активов 25,25 2,64 1,64 0,17 0,25 -25 0,08 

Фондоемкость, руб. 0,80 0,66 0,45 0,37 0,29 -0,51 -0,08 
 

Фондоотдача, рассчитанная по выручке от продаж в исследуемом году, снижалась 

в анализируемых организациях. Так, в 2020 г. по сравнению с 2016 г. на 100 руб. основных 

средств в ООО «МЦ «В Надежных Руках» было получено выручки от продаж на 64,9 руб. 

меньше, а в ООО «Клиника Екатерининская» 15,1 руб. в 2020 г. по сравнению с 2016 г., то-

гда как в ООО «Клиника Солнечная» фондоотдача, рассчитанная по выручке, возросла. Уве-

личился финансовый результат в расчете на 100 руб. основных средств в ООО «Клиника 

Солнечная». Данные изменения говорят о повышении эффективности их использования в 

этой организации здравоохранения. Наблюдается снижение фондоемкости. Оценка эффек-

тивности использования оборотных активов позволила сделать вывод, что в ООО «МЦ 

«В Надежных Руках» и ООО «Клиника Екатерининская» они стали использоваться менее 

эффективно, так как на 100 руб. оборотных средств было получено в 2020 г. по сравнению с 

2018 г. меньше чистой прибыли в ООО «МЦ «В Надежных Руках» 0,49 руб., в ООО «Клини-

ка Екатерининская» на 25,0 руб. Однако, эффективность использования оборотных средств в 

ООО «Клиника Солнечная», рассчитанная по выручке от продаж, возросла на 22 руб., а по 

чистой прибыли на 7,16 руб. Данные изменения позволяют делать вывод о росте эффектив-

ности использования оборотных активов этой организации. В целом, можно сделать вывод, 

что основные показатели, характеризующие производительность труда организации, возрос-

ли, однако, фондоотдача сократилась из-за превышения темпов роста стоимости основных 

средств над темпами роста выручки от продаж, что негативно сказалось на финансовом со-

стоянии исследуемых организаций здравоохранения. 

Оценка финансовой устойчивости и платежеспособности является основным направ-

лением анализа финансового состояния, для чего наиболее часто используется система фи-

нансовых коэффициентов. Проведем анализ относительных показателей платежеспособно-

сти и финансовой устойчивости исследуемых организаций здравоохранения в анализируе-

мые годы в таблице 5. 

Анализ коэффициентов ликвидности исследуемых организаций позволил сделать вы-

вод, что в анализируемом периоде ООО «МЦ «В Надежных Руках» и ООО «Клиника Екате-

рининская» были платежеспособные в течение всех 5 лет исследования, а ООО «Клиника 

Солнечная» лишь в 2018-2020 гг. Однако, коэффициент абсолютной ликвидности в 

ООО «МЦ «В Надежных Руках» существенно сократился. Это было связано с уменьшением 

денежных средств и ростом краткосрочных обязательств организации. Однако, показатель 

быстрой ликвидности находился выше рекомендуемого значения и лишь в 2019 г. коэффи-

циент текущей ликвидности был меньше 2. В ООО «Клиника Солнечная» в 2016-2019 гг. ко-

эффициент текущей ликвидности говорил о неплатежеспособности организации, а в 2020 г. 

существенно превышал рекомендуемые значения. 
 

  



Естественно-гуманитарные исследования № 42 (4), 2022 395 
 

Таблица 5 – Относительные показатели платежеспособности и финансовой  

устойчивости исследуемых организаций здравоохранения (на конец года) 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 2020 г. (+,-) от 

2016 г. 2019 г. 

ООО «МЦ «В Надежных Руках» 

Коэффициенты: 

- абсолютной ликвидности 2,164 2,854 1,621 0,458 0,041 -2,123 1,854 

- быстрой ликвидности 2,164 2,854 2,683 1,351 2,960 0,796 1,609 

- текущей ликвидности 2,439 2,957 3,849 1,390 2,960 0,521 1,57 

- обеспеченности собственными оборот-

ными средствами 0,438 0,164 0,140 0,280 0,662 0,224 0,382 

- автономии 0,508 0,273 0,153 0,760 0,799 0,291 0,039 

- финансовой устойчивости 0,650 0,706 0,744 0,760 0,799 0,149 0,039 

- маневренности собственного капитала 0,755 0,524 0,902 0,123 0,492 -0,263 0,369 

ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная» 

Коэффициенты: 

- абсолютной ликвидности 0,311 0,009 0,012 0,039 1,903 1,592 1,864 

- быстрой ликвидности 0,994 0,351 0,143 0,550 4,887 3,893 4,337 

- текущей ликвидности 0,994 0,465 0,146 0,745 6,917 5,923 6,172 

- обеспеченности собственными оборот-

ными средствами -* -* -* -* -* х х 

- автономии -* -* -* -* -* х х 

- финансовой устойчивости -* -0,246 0,337 0,758 0,924 х 0,166 

- маневренности собственного капитала -* -* -* -* -* х х 

ООО «Клиника Екатерининская» 

Коэффициенты: 

- абсолютной ликвидности 0,034 14,989 17,064 8,815 15,559 15,525 6,744 

- быстрой ликвидности 2,894 16,165 19,471 11,038 19,187 16,293 8,149 

- текущей ликвидности 3,741 16,786 20,131 11,556 20,830 17,089 9,274 

- обеспеченности собственными оборот-

ными средствами 0,161 0,356 0,338 0,302 0,495 0,334 0,193 

- автономии 0,880 0,593 0,515 0,520 0,622 -0,258 0,102 

- финансовой устойчивости 0,962 1,024 0,955 0,933 0,952 -0,01 0,019 

- маневренности собственного капитала 0,956 0,937 0,481 0,400 0,596 -0,36 0,196 

 данные показатели не были рассчитаны, так как собственный капитал организации имел отрицательное значение 

 

Также увеличился коэффициент абсолютной и быстрой ликвидности ООО «Клиника 

Солнечная». Их большая величина в 2020 г. связана с резким ростом денежных средств и де-

биторской задолженности, что может в дальнейшем негативно сказаться на платежеспособ-

ности организации.  

Коэффициент платежеспособности в ООО «Клиника Екатерининская» в 2017-2020 гг. 

существенно превышали рекомендуемые значения и говорят о том, что организация нераци-

онально использует денежные средства, не взыскивает вовремя дебиторскую задолженность, 

однако является платежеспособной.  

Собственные оборотные средства, то есть минимальные необходимые условия для 

признания предприятия платежеспособным находились в ООО «МЦ «В Надежных Руках» и 

в ООО «Клиника Екатерининская» в течение трѐх периодов исследования, поэтому доста-

точно обеспеченными были ООО «МЦ «В Надежных Руках» в 2016 г. и в 2020 г. и ООО 

«Клиника Екатерининская» в 2017-2020 гг., впрочем коэффициент имел тенденцию к росту, 

отсутствовали собственные оборотные средства, а также собственный капитал имел отрица-

тельное значение в ООО «Клиника Солнечная». В связи с этим, можно было говорить о фи-

нансовой неустойчивости и неплатежеспособности организации. 

 Однако, в 2018 г. коэффициент финансовой устойчивости составил 0,337 пункта, что 

говорило о зависимости организации от заемных средств, а в 2019 г. уже 0,785 пункта, что 

говорило о финансовой устойчивости. В 2020 г. значения коэффициента источников финан-

сирования является собственным. Это было вызвано ростом финансовых результатов дея-

тельности организации и свидетельствует о ее финансовой устойчивости. Все исследуемые 
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организации имели высокие показатели, говорящие об их независимости от заемных источ-

ников финансирования и достаточной маневренности собственных средств.  

Таким образом, можно говорить о том, что финансовая устойчивость и платежеспо-

собность организации улучшились, тем не менее следует отметить нерационально большую 

величину дебиторской задолженности в ООО «МЦ «В Надежных Руках» и в ООО «Клиника 

Екатерининская».  

Одной из ключевых методик в отношении эффективности является оценка финансо-

вого состояния организаций в текущем периоде считается методика балльной оценки по ме-

тодике Г. В. Савицкой. Сущность данной методики была разрыта нами ранее. Основываясь 

на пояснениях, изложенных в теоретической и аналитической частях работы, составим вспо-

могательную таблицу, включающую рассчитанные показатели для дальнейшей оценки ис-

следуемых медицинских организаций. 

На основе теоритической части, нами был рассмотрен набор из 8 показателей, пред-

ставленных в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Показатели финансового состояния для балльной оценки исследуемых 

организаций здравоохранения по методике Г. В. Савицкой, 2016-2020 гг. 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 2020 г. (+,-) от 

2016 г. 2019 г. 

ООО «МЦ «В Надежных Руках» 

Коэффициенты: 

- абсолютной ликвидности 2,164 2,854 1,621 0,458 0,041 -2,123 1,854 

- быстрой ликвидности 2,164 2,854 2,683 1,351 2,960 0,796 1,609 

- текущей ликвидности 2,439 2,957 3,849 1,390 2,960 0,521 1,57 

- обеспеченности собственными оборот-

ными средствами 0,438 0,164 0,140 0,280 0,662 0,224 0,382 

- автономии 0,508 0,273 0,153 0,760 0,799 0,291 0,039 

- финансовой устойчивости 0,650 0,706 0,744 0,760 0,799 0,149 0,039 

- маневренности собственного капитала 0,755 0,524 0,902 0,123 0,492 -0,263 0,369 

ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная» 

Коэффициенты: 

- абсолютной ликвидности 0,311 0,009 0,012 0,039 1,903 1,592 1,864 

- быстрой ликвидности 0,994 0,351 0,143 0,550 4,887 3,893 4,337 

- текущей ликвидности 0,994 0,465 0,146 0,745 6,917 5,923 6,172 

- обеспеченности собственными обо-

ротными средствами -* -* -* -* -* х х 

- автономии -* -* -* -* -* х х 

- финансовой  

устойчивости -* -0,246 0,337 0,758 0,924 х 0,166 

- маневренности собственного капитала -* -* -* -* -* х х 

ООО «Клиника Екатерининская» 

Коэффициенты: 

- абсолютной ликвидности 0,034 14,989 17,064 8,815 15,559 15,525 6,744 

- быстрой ликвидности 2,894 16,165 19,471 11,038 19,187 16,293 8,149 

- текущей ликвидности 3,741 16,786 20,131 11,556 20,830 17,089 9,274 

- обеспеченности собственными оборот-

ными средствами 0,161 0,356 0,338 0,302 0,495 0,334 0,193 

- автономии 0,880 0,593 0,515 0,520 0,622 -0,258 0,102 

- финансовой устойчивости 0,962 1,024 0,955 0,933 0,952 -0,01 0,019 

- маневренности собственного капитала 0,956 0,937 0,481 0,400 0,596 -0,36 0,196 

 данные показатели не были рассчитаны, так как собственный капитал организации имел отрицательное значение 

 

Стоит отметить, что согласно изучаемой методике, конкретные значения соответ-

ствуют конкретным значениям в балльной шкале. 

Опираясь на значения коэффициентов, применяемых с целью создания прогнозов 

о финансовом состоянии анализируемых организаций здравоохранения за 2016-2020 гг. 

и отраженных в таблице 6, была проведена совокупная оценка значений финансовых коэф-

фициентов финансового состоянии деятельности медицинских организаций (таблица 7). 
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Таблица 7 – Балльная оценка финансового состояния, исследуемых организаций  

здравоохранения по методике Л. В. Донцовой и Н. А. Никифоровой, 

2016-2020 гг. 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ООО «МЦ «В Надежных Руках» 

Коэффициент абсолютной ликвидности 14,0 14,0 13,5 9,7 0,02 

Коэффициент быстрой ликвидности 11,0 11,0 11,0 11,0 2,6 

Коэффициент текущей ликвидности 20,0 20,0 20,0 20,0 0,6 

Доля оборотных средств в активах, % 10,0 10,0 3,1 2,8 7,8 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотны-

ми средствами 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 

Коэффициент автономии 0 0 0 5,6 0 

Коэффициент финансирования 5,0 0 0 5,0 5,0 

Коэффициент финансовой устойчивости 6,0 0 0 0 3,0 

Итоговое значение в баллах 78,5 67,5 60,1 66,6 31,52 

Класс организации по степени риска II класс II класс III класс II класс IV класс 

ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная» 

Коэффициент абсолютной ликвидности 6,0 0 0 0,4 14,0 

Коэффициент быстрой ликвидности 10,8 1,6 0 2,6 14,0 

Коэффициент текущей ликвидности 12,4 0 0 0,4 20,0 

Доля оборотных средств в активах, % 0 0 0 0 10,0 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотны-

ми средствами 0 0 0 0 0 

Коэффициент автономии 0 0 0 0 0 

Коэффициент финансирования 0 0 9,0 10,0 10,0 

Коэффициент финансовой устойчивости 0 0 4,1 17,5 17,5 

Итоговое значение в баллах 29,2 1,6 13,1 30,9 85,5 

Класс организации по степени риска IV класс V класс V класс IVкласс II класс 

ООО «Клиника Екатерининская» 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0 0 0 14,0 14,0 

Коэффициент быстрой ликвидности 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Коэффициент текущей ликвидности 12,7 20,0 20,0 20,0 20,0 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотны-

ми средствами 0,0 12,5 2,3 8,3 6,3 

Коэффициент автономии 0,0 17,2 17,2 17,5 17,5 

Коэффициент финансирования 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Коэффициент финансовой устойчивости 0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Итоговое значение в баллах 33,7 75,7 65,5 85,8 83,8 

Класс организации по степени риска IV класс II класс III класс II класс II класс 

 

На основе сделанных расчетов можно сформулировать определенные выводы по фи-

нансовому состоянию организаций здравоохранения. Так, на протяжении 2016-2020 гг. сово-

купные бальные значения ООО «МЦ «В Надежных Руках» существенно сократились. Дан-

ное явление связано с ухудшением показателей ликвидности, в 2020 г. их значение прибли-

зилось к нулю, а согласно суммарному количеству балов организация была отнесена к IV 

классу, что характеризует ее финансовое состояние неудовлетворительным. Однако, стоит 

отметить, что за период 2016-2017 гг., а также 2019 г. организация была отнесена к II классу, 

а ее финансовое состояние являлось нормальным, и классифицировало организацию с поло-

жительной стороны. 

ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная» в 2020 г., согласно балльной оценке, относилась ко 

II классу, закрепив за собой статус организации с хорошим финансовым положением. Одна-

ко в предыдущие годы значение итогового показателей было нестабильным и колеблясь в 

пределах от 1,6 до 30,9 балов, а в 2017-2018 гг. относилась к V классу, то есть это характери-

зовало организацию, как организацию в кризисном финансовом положении, что является 

негативным фактором и сохраняет за организацией риск ухудшения финансового состояния.  

Наиболее стабильный рост итоговых значений, в соответствии с результатами баль-

ной оценки, отражен в показателях ООО «Клиника Екатерининская». За последние 2 года 
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организация придерживалась по итогам балльной оценки класса II, то есть у нее было нор-

мальное финансовое состояние, что характеризует деятельность организации с положитель-

ной стороны. При этом по сравнению со значением 2016 г. сумма баллов к 2020 г. варьиро-

валась от 33,7 балла до 85,8 балла. 

Таким образом, в соответствии с результатами используемой методики, стоит отме-

тить ООО «Клиника Екатерининская», так как в организации было получено наибольшее ко-

личество балов за исследуемые периоды. ООО «МЦ «В Надежных Руках» была дана нега-

тивная характеристика в связи со снижением показателей, что отрицательно сказывается на 

ее финансово-хозяйственную деятельность. 

С целью наиболее полного раскрытия финансового состояния, а также сравнения ре-

зультатов балльной оценки нами была осуществлена оценка по методике Д. Дюрана. Данный 

метод включает в себя интегральную оценку финансовой устойчивости, основанную на ско-

ринговом анализе. 

Группировка по классификации организаций по уровню платежеспособности пред-

ставлена в таблице 8. 
 

Таблица 8 – Группировка организаций по уровню платежеспособности  

по методике Д. Дюрана 
 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Рентабельность активов, % 

30 % и выше-50 баллов 
29,9-20 %-49,9-35,0 

баллов 

19,-10 %-34,9-20,0  

баллов 

9,9-1 %- 

19,9-5,0 баллов 
Менее 1%-0,0 баллов 

Коэффициент текущей ликвидности 

2,0 и выше-30 баллов 
1,99-1,7-  

29,9-20,0 баллов 

1,69-1,4- 

19,9-10,0 баллов 

1,39-1,1-  

9,9-1,0 балла 
1 и ниже-0,0 баллов 

Коэффициент автономии 

0,7 и выше-20 баллов 
0,69-0,45-19,9-10,0  

баллов 

0,44 – 0,3 –  

9,9 – 5,0 баллов 

0,29-0,2- 

5,0-1,0 баллов 
Менее 0,2-0,0 баллов 

Границы классов 

100 баллов 99 – 65 баллов 64 – 35 баллов 34-6 баллов 0 баллов 

 

По методу Д. Дюрана нами была проведена балльная оценка анализируемых меди-

цинских организаций за 2016 – 2020 гг. (таблица 9). 
 

Таблица 9 – Обобщающая оценка финансовой состояния исследуемых организаций 

по скоринговой методике Д. Дюрана, 2016-2020 гг. 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

ООО «МЦ «В Надежных Руках» 

Рентабельность активов, % 

значение 14,5 1,8 18,7 116,9 49,8 

количество 26,2 19,1 32,3 50,0 50,0 

Коэффициент текущей ликвидности 

значение 3,911 3,193 2,504 2,957 0,557 

количество 30,0 30,0 30,0 30,0 17,2 

Коэффициент автономии 

значение 2,439 2,957 3,849 1,390 2,960 

количество 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Итого 76,2 69,1 82,3 100,0 87,2 

Класс организации II класс II класс II класс I класс II класс 

ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная» 

Рентабельность активов, % 

значение -3,3 -47,4 62,6 50,9 132,8 

количество 0 0 50,0 50,0 50,0 

Коэффициент текущей ликвидности 

значение 0,994 0,465 0,146 0,745 6,917 

количество 0 0 0 0 30,0 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент автономии 

значение -* -* -* -* -* 

количество 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 50 50 80 

Класс организации V класс V класс III класс III класс II класс 

ООО «Клиника Екатерининская» 

Рентабельность активов, % 

значение 33,2 43,3 13,7 13,3 20,1 

количество 50,0 50,0 50,0 37,0 22,0 

Коэффициент текущей ликвидности 

значение 1,465 7,194 3,741 16,786 16,309 

количество 11,5 30,0 30,0 30,0 30,0 

Коэффициент автономии 

значение -* 0,796 0,880 0,593 0,515 

количество 0 20,0 20,0 17,5 12,5 

Итого 65,5 100 100 84,5 64,5 

Класс организации II класс I класс I класс II класс II класс 
 

Несмотря на результаты, рассчитанные по вышеизложенной методике оценки финан-

сового состояния организации, по нашему мнению, нельзя опираться на данный метод, так 

как в его расчете в полной мере нет отражения особенностей специфики деятельности орга-

низаций здравоохранения. Также можно сделать вывод, что в силу специфики методик 

балльных оценок и субъективности присвоения баллов, для повышения точности результата 

лучше использовать одновременно несколько методик. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА  
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

IMPROVING THE METHODOLOGY OF FINANCIAL ANALYSIS OF HEALTH ORGANIZATIONS 
 

Аннотация. В настоящее время актуальной темой является проведение оценки финансового состояния 

организации. В работе данный анализ проходился на основе оценки динамики и структуры имущества, а также 

его источников, анализа ликвидности посредством абсолютных показателей, проведения оценки абсолютных по-

казателей финансовой устойчивости, проверки выполнения «золотого правила экономики», деловой активности, 

оборачиваемости оборотных активов, рентабельности организации. За счет определенных критериев, согласно 

которым анализа финансового состояния и устойчивости организации. С целью получения комплексной оценки 

финансового состояния существует множество методик, на их основе автором была разработана своя бальная 

оценка. Проведя отбор исследуемых показателей был произведен их расчет и на основе полученных значений, им 

были присвоены балы, сумма которых позволила сделать дальнейшие выводы о их финансовом состоянии. 

В результате исследования были выявлены основные особенности разработанной методики.  

Abstract. Currently, an urgent topic is the assessment of the financial condition of the organization. In the 

work, this analysis was carried out on the basis of assessing the dynamics and structure of property, as well as its 

sources, analyzing liquidity through absolute indicators, evaluating absolute indicators of financial stability, checking 

the implementation of the "golden rule of economics", business activity, turnover of current assets, profitability of the 

organization. Due to certain criteria, according to which the analysis of the financial condition and stability of the or-

ganization. In order to obtain a comprehensive assessment of the financial condition, there are many methods, on their 

basis the author has developed his own score. After selecting the studied indicators, they were calculated and based on 

the values obtained, they were awarded points, the amount of which allowed us to draw further conclusions about their 

financial condition. 

As a result of the study, the main features of the developed methodology were identified. 

Ключевые слова: финансовое состояние, имущество, источники средств, ликвидность, финансовая 

устойчивость, деловая активность, оборачиваемость оборотных средств, рентабельность. 

Keywords: financial condition, property, sources of funds, liquidity, financial stability, business activity, turn-

over of working capital, profitability. 

 

В настоящих условиях экономики существует потребность в анализе финансового со-

стояния. Это связано с тем, что финансовый анализ дает возможность проводить оценку сво-

ей деятельности для принятия управленческих решений. 

Литературные источники в области экономики содержат в себе большое количество 

значений определения «финансовый анализ». После изучения мнений, ведущих ученых дан-

ной области, нами были выделены ключевые понятия.  

Основным моментом разногласий авторов выступает предмет анализа. По мнению, не-

которых ученых финансовый анализ представляет собой исключительно финансовый анализ, 

по мнению других понятие шире и включает в себя все части аналитического процесса.  

В таблице 1 показаны значение и сущность финансового анализа, которые были вложе-

ны разними экономическими учеными. 
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Таблица 1 – Содержание анализа финансового состояния с точки зрения  

различных авторов 
 

Автор Раскрытие значения 

В широком смысле: 

В. В. Бочаров 

Является основной частью финансового управления, построении деятельности организации, которая направле-

на на принятие важных управленческих решений в части формирования капитала, доходов, их дальнейшего 

использования, движения денежных средств [7] 

О. В. Ефимова 

Изучение финансового состояния организации в долгосрочном и краткосрочном периоде с целью дальнейшего прове-

дения оценки финансовой устойчивости; дает возможность обнаружению негативных факторов, которые не подлежат 

выявлению при традиционном анализе финансового состояния 

В. В. Ковалев 
Обнаружение, систематизация и последующая обработка методами аналитики информации экономического 

содержания для ее представления сторонним и внутренним пользователям [4] 

Т. Г. Романова, 

Т. В. Романова, 

А. Г. Белоусова 

Формирование, обработка и использование финансовой информации, с целью оценивания финансового состоя-

ния на краткосрочную и долгосрочную перспективу, обнаружение резервов, которые можно использовать в 

ходе последующей деятельности  

В узком смысле: 

В. В. Буряковский 
Осуществление прогнозов и проведение оценки финансового состояния на основе информации из бухгалтер-

ской финансовой отчетности 

А. Д. Шеремет, 

Е. В. Негашев 

Аналитические процедуры и оценка, основанные на данных регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 

финансовой отчетности [1] 
 

Исходя из выше изложенных высказываний экономистов, мы можем определить, что 

понятие экономического анализа – это изучение и оценка внутреннего состояния организа-

ции на основе данных финансовой отчетности для разработки методологических рекоменда-

ций и создание прогнозов изменения финансовой деятельности организаций под влиянием 

внешних и внутренних факторов.  

Методология анализа финансового состояния хозяйствующих субъектов характеризу-

ется несовершенством отдельных ее аспектов:  

1) при балльной оценке завышается значение ликвидности и финансовой устойчивости 

вследствие включения в балансовую стоимость оборотных активов с высокой степенью риска;  

2) не в полной мере уделяется внимание оценке денежных потоков, не применяются 

показатели платежеспособности и рентабельности, рассчитанные на их основе;  

3) не учитывается специфические особенности видов деятельности, что затрудняет 

точную оценку финансового состояния.  

Основы анализа финансового состояния организаций заложены и учтены зарубежными 

экономистами: Э. Альтману, У. Биверу, Р. Таффлеру, Р. Лису и другими. Из отечественных уче-

ных этой проблеме посвещены работы: А. Д. Шеремета, В. В. Ковалева, Н. П. Любушин, 

Е. В. Негашева, Р. С. Сайфулина, Н. Н. Селезневой, Е. С. Стояновой и других. Значительный 

вклад в разработку теории и методологии анализа финансового состояния аграрных формирова-

ний внесли исследования ученых научной школы профессора А. Г. Прудникова.  

Мы провели сравнительный анализ основных методических подходов к анализу фи-

нансового состояния в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Сравнительный анализ методик анализа финансового состояния 
 

Авторы методик Определение методики Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 

В. В. Ковaлев 

Формируется из двух блоков-модулей: 

экспресс-анализ, оценивающий общее 

финансовое состояние и глубокого 
анализа, позволяющего провести изуче-

ние экономического потенциала, анализ 

результатов экономической деятельно-

сти. Необходимость и объем второго 

определяется только после завершения 
первого модуля. 

Берется в расчет влияние инфляции, и 

позволяет оперативно оценить финансо-

вое состояние, провести прогнозные и 
аналитические расчеты, составить де-

тальный план. 

Предоставляется большой объ-

ем коэффициентов, однако при 

этом не выполняется анализ 
вероятности банкротства. 

А. Д. Шеремет, 

Е. В. Негашев 

В совокупности с финансовым анали-

зом выполняется и общеэкономиче-

ский анализ. Он включает анализ до-
ходов и  расходов, рентабельности 

активов и оборачиваемости активов, 

анализ финансового результата, обо-
рачиваемости пассивов, анализ финан-

сового состояния предприятия. 

Выполняется общая оценка деятельности 

предприятия, с учетом влияния инфля-

ции на финансовые результаты, В мето-
дике оценивается целевой прирост соб-

ственного капитала. 

Внутригрупповая оценка эконо-

мического состояния не прово-

дится. Не выполняется прогноз-
ный и инвестиционный анализ. 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 

О. В. Ефимoва 

Внутренний и внешний финансовый 

анализ. Включает анализ ликвидности 

и платежеспособности, анализ стоимо-
сти и структуры капитала. Проводится 

анализ финaнсовых результaтов, пер-

спективный финансовый анализ. 

Методика акцентирует свое внимание на 

внешних факторах (спрос, состояние 

рынка, место организации на рынке, 
налогообложение). 

Не учитывается оценка имуще-

ственного положения, анализ 

банкротства, расчет коэффици-
ентов. 

А. Ф. Ионова, 

Н. Н. Селезнева 

Проведение анализа движения денеж-
ных средств; в дополнение проводится 

инвестиционный анализ и анализ пла-

тежеспособности компании. 

Учитывают влияние рыночной инфля-
ции, методика направлена на построение 

связи между анализом финансовых ре-

зультатов и анализом денежных потоков. 

Факторный анализ прибыли 
повторно учитывает влияние 

структурных изменений (сдви-

га) в ассортименте продукции. 

Н. П. Любушин 
и В. Г. Дьякова 

Метод направлен на оперативное вы-

явление и устранение недочетов в 

финансовой деятельности предприя-
тия. 

Метод позволяет найти резервы для 

улучшения финансового состояния орга-

низации и ее платежеспособности. 

Финaнсовый анализ строится на 

относительных показателях, из-

за того, что абсолютные показа-
тели сложно привести 

к сравниваемому виду 

в условиях инфляции. 

Е. А. Игнатовой 
и Л. Я. Прокофьева 

Методика оценивает организацию 
при использовании уникальной шкалы 

основных сопоставимых показателей. 

Рейтинговая оценка, используемая 
в методе помогает установить место 

участников рынка в определенную дату, 
определить положение среди прочих 

участников по финансовому потенциалу, 

устойчивости, активности, а также зани-
маемой позиции на открытом рынке. 

В критические значения коэф-
фициентов не заложена оценка 

отраслевой специфики. Рейтинг 
не отражает анализ динамики 

показателей и выявление тен-

денций их изменения. Трудно 
оценить влияние показателей 

или их группы на анализ финан-

сового положения. 

Г. В. Савицкая 

Ретроспективный и прогнозный анализ 
финансового состояния. Проводится 

оценка эффективности использования 

капитала и инвестиционной деятель-
ности. Проводится анализ и диагно-

стика банкротства. 

Результаты деятельности организации за 
предыдущие периоды сравниваются с 

текущими. Проводится комплексная 

разносторонняя оценка предприятия. 
Используется система поиска резервов 

эффективности деятельности. 

Сложность расчетов и повтор 
финансовых коэффициентов в 

разных разделах анализа 

 

Методики включают в себя основные направления финансового анализа, позволяющих 

составить общую картину состояния организации, в большинстве случаев ими стали: оценка 

платежеспособности, финансовой устойчивости, а в некоторых методиках также деловой ак-

тивности и рентабельности. При этом учеными не уделено должного внимания специфике 

анализа финансового состояния организаций сферы здравоохранения. В связи с этим возника-

ет необходимость адаптации имеющихся усовершенствований традиционной методологии и 

разработки новых подходов к анализу финансового положения организаций здравоохранения. 

Анализ финансового состояния стоит начать с изучения динамики и структуры иму-

щества на примере ООО «МЦ «В Надежных Руках», являющегося, ключевым звеном в фор-

мировании ресурсов организации и осуществлении ее деятельности. Для этого нам необхо-

димо проанализировать данные, приведенные таблице 3 относительно динамики и структуры 

имущества ООО «МЦ «В Надежных Руках» (на конец года). 
 

Таблица 3 – Динамика и структура имущества ООО «МЦ «В Надежных Руках»  

(на конец года) 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 

2020 г. (+/-) от 

2016 г. 2019 г. 

Всего имущества, тыс. руб. 60487 81068 10133 42556 70723 116,9 166,2 

в том числе  

Внеоборотные активы, тыс. руб. 7514 10538 152 28381 28695 в 3,8 раз 101,1 

- в % к имуществу 12,4 13,0 1,5 66,7 40,6 в 3,3 раз 60,9 

Оборотные активы, тыс. руб. 52973 70531 9981 14175 42028 79,3 в 3 раза 

- в % к имуществу 87,6 87,0 98,5 33,3 59,4 67,8 178,4 

Запасы, тыс. руб. 7182 2455 3025 390 2 0,0 0,5 

- в % к оборотным активам 13,6 3,5 29,9 0,9 0,0 0,0 0,0 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 0 0 2752 9114 41446 х в 4,5 раз 

- в % к имуществу 0 0 27,2 21,4 58,6 х в 2,7 раз 

Денежные средства, тыс. руб. 45791 68076 4204 4671 580 1,3 12,4 

- в % к оборотным активам 86,4 96,5 41,5 11,0 0,8 0,9 7,3 
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Анализ динамики и структуры имущества исследуемой организации показал, 

что в 2020 г. по сравнению с 2019 г. величина имущества увеличилась на 10,2 млн руб. или 

на 16,9 %. Следует отметить, что в 2017 г. по сравнению с 2016 г. наблюдался рост имуще-

ства организации на 20,6 млн руб., а в 2018 г. оно сократилось в 8 раз. Далее наблюдалось 

увеличение стоимости имущества. Динамика имущества напрямую связана с изменением 

стоимости внеоборотных и оборотных активов. Так, в 2018 г. в 10 раз сократились внеобо-

ротные активы по сравнению с 2018 г. и в 7 раз оборотные активы. Далее наблюдалось уве-

личение этих показателей. Особенностью деятельности организации является большая величина 

оборотных активов, которые в 2016-2017 гг. составляли около 87 % от стоимости всего имуще-

ства, в 2019 г. около 99 %. Далее за счет роста внеоборотных активов произошло увеличение их 

стоимости в доле имущества, и она составила в 2020 г. что на 28,2 % больше, чем в 2016 г. Та-

ким образом, оборотные активы составили около 60 % стоимости всего имущества.  

Внеоборотные активы увеличились в 2020 г. по сравнению с 2016 г. в 3,8 раз или 

в 21,2 млн руб., составив 29 млн руб. в 2020 г. Это изменение, связанное с динамикой стои-

мости основных средств организации является положительным.  

В 2020 г. по сравнению с 2016 г. наблюдалось снижение стоимости оборотных 

средств, вызванное уменьшением как величины запасов, так и денежных средств. Особенно-

стью деятельности организации является отсутствие дебиторской задолженности, то есть 

быстрореализуемых активов, а также большая доля денежных средств. Однако, в 2019-2020 

гг. величина денежных средств существенно сократилась. 

Динамика и структура источников средств анализируемой организации за 2018-

2020 гг. представлена в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Динамика и структура источников средств ООО «МЦ «В Надежных Руках»  

(на конец года) 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение 2020 г.  

(+,-) от 

2016 г. 2019 г. 

Всего источников средств, тыс. руб. 60487 81068 10133 42556 70723 10236 28167 

Собственный капитал, тыс. руб. 30722 22118 1554 32355 56523 25801 24168 

- в % источникам средств 50,8 27,3 15,3 76,0 79,9 29,1 3,9 

Собственные оборотные средства, тыс. руб. 23208 11580 1402 3974 27828 4620 23854 

- в % к собственному капиталу 75,5 52,4 90,2 12,3 49,2 -26,3 36,9 

Заемный капитал, тыс. руб. 29765 58951 8579 10201 14200 -15565 3999 

- в % к источникам средств 49,2 72,7 84,7 24,0 20,1 -29,1 -3,9 

Долгосрочные обязательства, тыс. руб. 31815 46677 5986 0 0 -31815 0 

- в % к заемным средствам 14,2 43,3 69,8 0,0 0,0 -14,2 0 

Краткосрочные обязательства, тыс. руб. 21158 23854 2593 10201 14200 -6958 3999 

- в % к заемным средствам 35,0 29,4 30,2 100,0 100,0 65 0 

Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб. 4954 4954 0 0 180 -4774 180 

- в % к краткосрочным заемным средствам 23,4 20,8 0,0 0,0 1,3 -22,1 1,3 

Кредиторская задолженность, тыс. руб. 16204 18900 2593 10201 14020 -2184 3819 

- в % к краткосрочным заемным средствам 76,6 79,2 100,0 100,0 98,7 22,1 -1,3 

 

Анализ источников формирования имущества позволил сделать выводы, что они возрос-

ли в исследуемые годы на 10,2 млн руб. или на 16,9 % и составили около 71 млн руб. Следует 

отметить, что в 2018 г. наблюдалось резкое снижение стоимости имущества. Величина имуще-

ства была связана с увеличением собственного капитала, тогда как заемный капитал снизился, 

что несомненно является благоприятной тенденцией, характеризующей увеличение финансовой 

устойчивости. Так, в 2016 г. собственный капитал составлял около 51 % от всех источников 

средств. В 2017-2018 гг. наблюдалось снижение удельного вида собственных средств в общей 

величине стоимости имущества, а в 2019-2020 гг. он составил около 80 %, что на 29,1 % пункта 

больше, чем в 2016 г. Увеличение собственных средств вызвало рост собственных оборотных ак-

тивов в 2020 г. по сравнению с 2016 г. и составило 3,620 тыс. руб. или 49,2 % от стоимости соб-

ственного капитала. Следует отметить, что доля собственных оборотных средств в собственном 
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капитале, которая характеризует возможность маневренности собственных капиталов была выше 

рекомендуемого значения 50 % в течение 4 из 5 анализируемых лет (за исключением 2019 г.), что 

положительно характеризует структуру собственных источников средств организации.  

Уменьшение заемного капитала было вызвано, как снижением долгосрочных, так и 

краткосрочных обязательств.  

Долгосрочные заемные средства сократились в 2019 г. по сравнению с 2016 г. на 31,8 млн 

руб., однако, их доля в заемных источниках возросла. В 2019-2020 гг. они отсутствовали в орга-

низации. Краткосрочные обязательства за анализируемый период уменьшились начиная с 2018 

г., но в 2019-2020 гг. возросли. Тем не менее, их сумма была меньше на 7 млн руб. по сравнению 

с величиной краткосрочных обязательств в 2016 г., а они составляли 100 % от величины заем-

ных средств. Главное влияние на изменение их стоимости оказало уменьшение краткосрочных 

кредитов и займов и кредиторской задолженности, которые составляют наибольший удельный 

вес в сумме краткосрочных обязательств. Краткосрочные кредиты и займы в 2016-2017 гг. со-

ставили около 5 млн руб. или 21 % в 2017 г. от стоимости краткосрочных заемных средств. В 

2018-2019 гг. они отсутствовали, в 2020 г. составляли лишь 1,3 % от величины краткосрочных 

обязательств, что в абсолютном выражении составило 180 тыс. руб.  

Наибольший удельный вес в 2016-2017 гг. и 2020 г. занимала кредиторская задолжен-

ность, она же представляла все краткосрочные обязательства в 2018-2019 гг. Снижение кре-

диторской задолженности в конце исследуемого периода по сравнению с 2016-2017 гг. – бла-

гоприятная тенденция. Однако, следует иметь ввиду, что в 2020 г. по сравнению с 2018 г. она 

возросла почти в 6 раз, что свидетельствует об ухудшении платежеспособности организации.  

В целом, можно сделать выводы, что источники формирования имущества в общей сте-

пени представлены собственными средствами, доля которых растет. Организация имеет соб-

ственные оборотные средства, занимающие остаточный удельный вес в сумме собственных ис-

точников. Заемные средства снизились, как за счет уменьшения долгосрочных, так и кратко-

срочных обязательств. Последние представлены в основном кредиторской задолженностью.  

Одним методом оценки финансовой устойчивости организации является анализ лик-

видности ее баланса.  

В таблице 5 представлена группировка активов и пассивов рассматриваемой органи-

зации. На основании этой таблицы можно определить насколько баланс предприятия соот-

ветствует критериям абсолютной ликвидности. 
 

Таблица 5 – Оценка ликвидности баланса ООО «МЦ «В Надежных Руках» 

(на конец года), тыс. руб. 
 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Активы 

А1 45791 68076 4204 4671 580 

А2 - - 2752 9114 41446 

А3 7182 2455 3025 390 2 

А4 7514 10538 152 28381 28695 

Баланс 60487 81068 10133 42556 70723 

Пассивы 

П1 16204 18900 2593 10201 14020 

П2 4954 4954 0 0 180 

П3 8607 35097 5986 0 0 

П4 30722 22118 1554 32355 56523 

Баланс 60487 81068 10133 42556 70723 

Абсолютные показатели ликвидности 

А1-П1 29587 49176 1611 -5530 -13440 

А2-П2 -4954 -4954 2752 9114 41266 

А3-П3 -1425 -32642 -2961 390 2 

П4-А4 23208 11580 1402 3974 27828 

Текущая ликвидность 24633 44222 4363 3584 27826 

Перспективная ликвидность -1425 -32642 -2961 390 2 
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Анализ ликвидности баланса позволил сделать вывод, что степень ликвидности орга-

низации была различна в течение пяти исследуемых лет. Так в 2016-2017 гг. можно было от-

метить наличие абсолютной ликвидности вызванной тем, что денежные средства и кратко-

срочные обязательства существенно превышали величину краткосрочных пассивов, напри-

мер в 2016 г. абсолютно ликвидные активы составили около 46 млн руб., а наиболее долго-

срочные пассивы составили 16 млн. руб., а в 2017 г. соответственно 68 млн руб. и 19 млн 

руб. Следует отметить, что в 2016-2017 гг. в организации не имело дебиторской задолженно-

сти на конец исследуемых лет, а краткосрочные кредиты и займы составляли около 5 млн. 

руб., в связи с чем наблюдался недостаток быстро реализуемых активов для погашения 

наиболее срочных обязательств. Данная ситуация повлекла за собой наличие текущей лик-

видности, так как недостатки по второму неравенству перекрыли излишки первого. В 2016-

2017 гг. в организации третье неравенство не выполнялось из-за малой величины долгосроч-

ных обязательств. Из-за большой величины долгосрочных обязательств превышающие стои-

мость запасов. Положительным моментом является наличие собственных оборотных средств 

в 2016-2017 гг.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в эти годы организация обладала абсолют-

ной ликвидностью, текущей, но отсутствовала перспективная ликвидность. В 2018 г. не вы-

полнялись неравенство свидетельствующей о перспективной ликвидности и в связи с тем, 

что медленно реализуемые активы возросли по сравнению с 2017 г. на 570 тыс. руб., а долго-

срочные обязательства уменьшились на 29,1 млн руб. 

В 2019-2020 г. г. в организации отсутствовало выполнение первого неравенства сви-

детельствующего о возможности погасить наиболее срочные обязательства за счет абсолют-

ных активов, что было вызвано уменьшение стоимости денежных средств и ростом кратко-

срочных обязательств. Однако наблюдалось наличие текущей ликвидности так как платеж-

ные излишки второго неравенства перекрыли недостатки по первому. 

Перспективная ликвидность в 2019-2020 г. г наблюдалась в результате того, что были 

погашены долгосрочные обязательства предыдущих лет. Платежный излишек составит в 

2019 г. 390 тыс. руб., а в 2020 г. составит 2000 тыс. руб. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что в 2019-2020 гг. в организации отсутствовала абсолютная ликвидность, но она обла-

дала текущей и перспективной, а также имела собственные оборонные средства. В целом, 

можно говорить о том, что показатели ликвидности баланса в анализируемом периоде улуч-

шились, что благоприятно повлияло на финансовое состоянии организации. 
 

Таблица 6 – Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости  

и определение типа финансовой ситуации в ООО  

«МЦ «В Надежных Руках» (на конец года) 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Запасы, тыс. руб. 7182 2455 3025 390 2 

Источники формирования запасов 

Собстве 
нные оборотные средства, тыс. руб. 23208 11580 1402 3974 27828 

Функционирующий капитал, тыс. руб. 39329 57214 1402 3974 27828 

Собственные и долгосрочные источники формирова-
ния запасов, тыс. руб. 47936 92311 7388 3974 27828 

Общая величины основных источников формирова-

ния запасов, тыс. руб. 55533 76114 9981 14175 42028 

Излишек (+), недостаток (-) средств в части формирования запасов: 

- собственных оборотных средств 16026 9125 -1623 3584 27826 

- функционирующего капитала 32147 54759 4363 3584 27826 

- общей величины источников 48351 73659 6956 13785 42026 

Трехкомпонентный показатель типа финансовой 

устойчивости {1;1;1} {1;1;1} {0;1;1} {1;1;1} {1;1;1} 

Тип финансовой ситуации 
Абсолютная  
независимость 

Нормальное 
состояние 

Абсолютная  
независимость 
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Оценка абсолютных показателей финансовой устойчивости позволил сделать вывод, 

что с 2016 по 2020 гг. запасы в организации имели тенденцию к снижению и в 2020 г. соста-

вили 2 тыс. руб., что меньше чем в 2016 г. 7180 тыс. руб. (на 100 раз). 

Проанализировав источники формирования запасов следует отметить, что собствен-

ные оборотные средства в 2020 г. по сравнению с 2016 г. увеличились на 4620 тыс. руб.  

Функционирующий капитал увеличился в 2020 г. по сравнению с 2016 г. на 

11 млн руб., а общая величина источников формирования запасов возросла на 20 млн руб. 

Это оказало влияние на изменение абсолютных показателей финансовой устойчивости.  

Абсолютные показатели финансовой устойчивости позволили сделать заключение о 

том, что тип финансовой ситуации в 2016-2020 гг. был абсолютный в результате превышения 

источников формирования запасов над запасами. А в 2018 г. в организации отсутствовали 

собственные оборотные средства в результате чего долгосрочные обязательства и кратко-

срочные кредиты и займы не смогли преодолеть отрицательной величины этого источника 

формирования запасов, поэтому наблюдалось кризисное финансовое состояние, что говорит 

о резком снижении финансовой устойчивости организации и неблагоприятно повлияло на ее 

финансовое состояние. Однако к 2019-2020 гг. финансовое состояние улучшилось и органи-

зация стала абсолютно ликвидной. 

Для оценки финансового состояния нам необходимо также оценить деловую актив-

ность и рентабельность исследуемой организации. 

Одним из направлений оценки анализа финансового состояния является выполнения 

«золотого правила экономики». Проведем анализ ООО «МЦ «В Надежных Руках» в таблице 7.  
 

Таблица 7 – Выполнение «золотого правила экономики» в ООО «МЦ «В Надежных Руках» 
 

Показатель 
2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к  

2017 г. 

2019 г. к  

2018 г. 

2020 г. к  

2019 г. 

2020 г. к  

2016 г. 

Темп роста, % : 
- чистой прибыли 

14,7 82,1 2394,9 2194,6 125,1 

- выручки от продаж 114,4 137,3 1900,3 2376,6 215,0 

- среднегодовой стоимости имущества 120,3 69,3 383,1 823,6 119,6 

Выполнение «Золотого правила экономики»  Не выполняется Выполняется Не выполняется 

 

Анализ «золотого правила экономики» в исследуемые годы позволяет сделать вывод, 

что в 2020 г. по отношению к 2016 г. темпы соотношения чистой прибыли, выручки от про-

даж и среднегодовой величины имущества отвечали не рекомендованному, что говорило о 

невыполнении «золотого правила экономики» и отрицательно характеризовало финансовое 

состояние организации. 

В другие годы, за исключением отношения 2019 г. к 2018 г., оно не выполнялось. Ос-

новной причиной невыполнения «золотого правила экономики» в 2017 г. по сравнению с 

2016 г. стало снижение чистой прибыли на 125,1 %, которое происходило на фоне роста вы-

ручки от продаж и среднегодовой стоимости имущества.  

В 2020 г. по сравнению с 2016 г. и 2019 г. произошло увеличение чистой прибыли и 

среднегодовой стоимости имущества было более медленными темпами, чем выручка от продаж. 

В связи с этим «золотое правило экономики» не выполнялось, что говорит о неэффективности 

деятельности организации и отрицательно характеризует ее финансовое состояние. 

Важнейшим этапом деловой активности является анализ показателей оборачиваемо-

сти имущества и средств организации. На основании данных таблицы 7 рассчитаем и прове-

дем ее оценку деловой активности с помощью общих и частных показателей оборачиваемо-

сти текущих активов предприятия (таблица 8). 

В связи с увеличением выручки от продаж более быстрыми темпами чем среднегодо-

вая стоимость имущества наблюдалось увеличение коэффициента оборачиваемости. Наибо-

лее резкое значение наблюдалось по запасам в связи с тем, что как отмечалось выше, стои-

мость резко сократилось. Так коэффициент оборачиваемости всего имущества в 2020 г. по 

сравнению с 2016 г. увеличился на 2,387 пункта. 
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Таблица 8 – Показатели деловой активности ООО «МЦ «В Надежных Руках» 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение  

2020 г. (+,-) от 

2016 г. 2019 г. 

Оборачиваемость: 
- всего имущества 0,854 0,812 1,120 5,556 3,232 2,378 375,2 

- кредиторской  

задолженности 3,146 3,274 5,941 22,882 15,116 11,97 465,4 

- запасов 5,322 11,926 5,093 85,727 934,020 928,698 16616,1 

- оборотных активов 0,974 0,931 1,133 12,119 6,515 5,541 662,4 

- основных средств 6,989 6,585 0,020 0,194 0,311 -6,678 4,1 

Продолжительность одного оборота, дней: 

- всего капитала 427 450 326 66 113 -314 -86,5 

- кредиторской задолженности 116 111 61 16 24 -92 -3,3 

- запасов 69 31 72 4 0 -69 0,0 

- оборотных активов 375 392 322 30 56 -319 -41,1 

- основных средств 52 55 18497 1878 1173 1121 1082,8 

Длительность – операционного цикла, дней 69 31 223 19 51 -18 22,9 

 

Кредиторской задолженности на 11,97 оборотных активов на 5,541 из-за этого снизи-

лась продолжительностью одного оборота всего капитала на 314 дней, кредиторской задол-

женности на 92 дня, оборотных активов на 319 дней. Рост продолжительности оборотов ос-

новных средств вызван их увеличением стоимости. В целом можно сделать вывод, что дли-

тельность операционного цикла сократилась на 18 дней, что положительно характеризует 

финансовое состояние организации.  
 

Таблица 9 – Оборачиваемость оборотных активов ООО «МЦ «В Надежных Руках» 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение  
2020 г. (+,-) от 

2016 г. 2019 г. 

Выручка от продаж, тыс. руб. 50238 57467 7703 146378 183068 132830 36690 

Среднегодовая стоимость оборотных активов, тыс. руб. 103203 123504 6801 12078 28101,5 -75102 16024 

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 0,487 0,465 1,133 12,119 6,515 6,028 -5,604 

Продолжительность оборота, дней 749 785 322 30 56 -693 26 

Коэффициент закрепления оборотных активов 2,054 2,149 0,883 0,083 0,154 -1,900 0,071 

Потребность в оборотных активах, тыс. руб. х 118037 169614 129238 15105 х х 

Привлечение (+), высвобождение (-) из  

оборота оборотных активов, тыс. руб. 
х +5467 -98622 +117160 -12996 х х 

 

Выручка от продаж в 2020 г. по сравнению с 2016 г. (таблица 9) увеличились на 

132,8 млн руб. (в 3,6 раза) по сравнению с 2019 г. на 36,7 млн руб. (в 1,3 раза). Среднегодовая 

стоимость оборотных активов имела тенденцию снижения в 2018-2019 гг. В 2020 г. увеличи-

лась и составила 28,1 млн руб., что на 75, 1 млн руб. больше чем в 2016 г. В связи с ростом 

выручки от продаж и снижением среднегодовой стоимости оборотных активов произошло 

увеличение коэффициента оборачиваемости оборотных средств в 2020 г. по сравнению 

с 2016 г. на 6,028 пункта в результате чего продолжительность оборота оборотных активов 

существенно снизилась в 2020 г. составила 56 дней, что на 693 дня меньше чем в начале пе-

риода исследования. Следует отметить, что продолжительность оборота оборотных активов 

наблюдалась в 2019 г. когда выручка увеличилась по сравнению с 2018 г. в 19 раз, 

а стоимость оборотных активов в 1, 8 раза. В связи с чем произошло высвобождение оборота 

оборотных активов на сумму более 17 млн руб. Однако в 2020 г. стоимость оборотных 

средств возросла в 2,3 раза в связи с чем произошло снижение коэффициента оборачиваемо-

сти на 5,604 пункта, которая вызвала к росту продолжительности оборота оборотных активов 

на 26 дней и увеличение коэффициента их закрепления 0,071 пункта. В результате этого по-

требность оборотных активов составила более 15 млн руб. из-за чего дополнительно было 

привлечено оборотных активов на сумму около 13 млн руб. Таким образом, нужно сделать 

вывод, что в 2019-2020 гг. произошло ускорение оборачиваемости, тем не менее в 2020 г. 
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выручка не успевала расти достаточно быстрыми темпами по сравнению с темпами роста 

оборотных активов, что можно характеризовать, как отрицательную тенденцию.  
 

Таблица 10 – Показатели рентабельности ООО «МЦ «В Надежных Руках» 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 2020 г. (+,-) от 

2016 г. 2019 г. 

Рентабельность, %: 

- всего капитала 14,5 1,8 18,7 116,9 49,8 35,3 -67,1 

- основных средств 118,8 14,4 846,1 216,5 99,1 -19,7 -117,4 

- оборотных средств 16,6 2,0 18,9 255,0 100,4 83,8 -154,6 

- продаж по чистой прибыли 17,0 2,2 16,7 21,0 15,4 -1,6 -5,6 

- продаж 18,6 4,4 24,8 25,6 20,0 1,4 -5,6 

- оказанных услуг 20,9 2,3 32,9 34,4 25,0 4,1 -9,4 

 

Анализ показателей рентабельности (таблица 10) позволил сделать вывод, что в 

2020 г. по сравнению с 2016 г. возросла рентабельность всего капитала на 35,3 пункта, обо-

ротных средств на 83,8 пункта. Однако следует отметить снижение показателей в 2020 г. по 

сравнению с данными 2019 г, что свидетельствует об уменьшении эффективности использо-

вания всего капитала основных оборотных средств, а также об ухудшении эффективности 

основной деятельности. Так рентабельность продаж в 2020 г. по сравнению с 2018 г. умень-

шилась на 5,6 пункта, а оказанных услуг на 9,4 пункта. Данные изменения негативно харак-

теризуют финансовое состояние исследуемой организации, тем не менее положительным 

фактом является увеличение рентабельности продаж и рентабельности оказанных услуг в 

2020 г. по сравнению с 2016 г. хотя данные показатели были ниже уровня в 2018 – 2019 гг. 

Границы классов финансовой устойчивости предлагаемой нами методики балльной 

оценки организаций здравоохранения представлеын в таблице 11. 
 

Таблица 11 – Предложенная методика балльной оценки финансового состояния  

организаций здравоохранения 
 

Класс организации по степени финансового риска 

I класс II класс III класс IV класс V класс 

Коэффициент финансовой независимости 

1,00 0,90-0,80 0,79-0,70 0,69-0,60  ≥0,59 

10,0-9,2 баллов 9,1-7,5 баллов 7,4-4,1 баллов 4,0-1,5 баллов 1,4-0,0 баллов 

Коэффициент финансовой устойчивости 

≥ 0,80 0,79-0,75 0,74-0,65 0,64-0,51 0,50-0,00 

6,0 баллов 5,0-4,0 баллов 3,0 баллов 2,0 баллов 1,0-0,0 баллов 

Коэффициент маневренности 

0,70-0,50 0,49-0,45 0,44-0,41 0,40-0,31  0,30-0,00 

21,0-19,0 баллов 18,9-11,4 баллов 11,3-4,5 баллов 4,4-0,8 баллов 0,7-0,0 баллов 

Коэффициент покрытия оборотных собственными средствами 

≥ 0,50 0,49-0,40 0,39-0,20 0,19-0,10 ≤0,10 

16,0 баллов 15,9-11,5 баллов 11,4-5,5 баллов 5,4-0,5 баллов 0,4-0,0 баллов 

Коэффициент текущей ликвидности 

≥2,50 2,49-2,00 1,99-1,70 1,69-1,00 0,97-0,00 

14,0 баллов 13,9-11,3 баллов 11,2-5,0 баллов 4,9-1,0 баллов 0,9-0,0 баллов 

Коэффициент промежуточного покрытия 

≥ 1,00 0,99-0,80 0,79-0,70 0,69-0,60 0,59-0,00 

10,0 баллов 9,9-8,0 баллов 7,9-5,0 баллов 4,9-3,0 баллов 2,9-0,0 баллов 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

≥2,00 1,9-1,40 1,30-0,90 0,80-0,25 0,24-0,00 

16,0 баллов 15,90-11,0 баллов 10,9-5,0 баллов 4,9-2,5 баллов 2,4-0,0 баллов 

Рентабельность продаж, % 

30-20 19-10 9-5 4-2 1-0 

7,0 баллов 6,0 баллов 5,9-4,1 баллов 4,0-3,0 баллов 2,0-0,0 баллов 

 

Основываясь на данные таблицы 11 проведем балльную оценку организаций здраво-

охранения с учетом внесенных автором совершенствований в используемых при оценке по-

казателей, учитывающих, на наш взгляд специфику деятельности исследуемых организаций 

за 2016-2020 гг. (таблица 12). 
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Таблица 12 – Показатели балльной оценки финансового состояния исследуемых  

организаций здравоохранения за 2016 – 2020 гг. с учетом специфики  

деятельности  
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

ООО «МЦ «В Надежных Руках» 

Коэффициент критической оценки 2,164 2,854 1,621 0,458 0,041 

Коэффициент быстрой ликвидности 2,891 2,452 2,164 2,854 0,527 

Коэффициент текущей ликвидности 3,911 3,193 2,504 2,957 0,557 

Коэффициент покрытия оборотных собственными средствами 2,164 2,854 2,683 1,351 2,960 

Коэффициент финансовой независимости 2,439 2,957 3,849 1,390 2,960 

Коэффициент финансовой устойчивости  0,438 0,164 0,140 0,280 0,662 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,508 0,273 0,153 0,760 0,799 

Рентабельность продаж, % 18,6 4,4 24,8 25,6 20,0 

ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная» 

Коэффициент критической оценки 0,311 0,009 0,012 0,039 1,903 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,994 0,351 0,143 0,550 4,887 

Коэффициент текущей ликвидности 0,994 0,465 0,146 0,745 6,917 

Коэффициент покрытия оборотных собственными средствами -* -* -* -* -* 

Коэффициент финансовой независимости -* -* -* -* -* 

Коэффициент финансовой устойчивости  -* -0,246 0,337 0,758 0,924 

Коэффициент маневренности собственного капитала -* -* -* -* -* 

Рентабельность продаж, % х -9,5 23,6 21,2 33,6 

ООО «Клиника Екатерининская» 

Коэффициент критической оценки 0,020 0,027 0,034 14,989 13,824 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,284 6,675 2,894 16,165 15,774 

Коэффициент текущей ликвидности 1,465 7,194 3,741 16,786 16,309 

Коэффициент покрытия оборотных собственными средствами -* 0,617 0,161 0,356 0,338 

Коэффициент финансовой независимости -* 0,796 0,880 0,593 0,515 

Коэффициент финансовой устойчивости  -* 0,907 0,956 0,937 0,913 

Коэффициент маневренности собственного капитала -* 0,926 0,962 1,024 0,955 

Рентабельность продаж, % 32,5 25,7 16,5 15,4 21,8 

 данные показатели не были рассчитаны, так как собственный капитал организации имел отрицательное значение 

 

С помощью значений коэффициентов и показателей усовершенствованной методики, 

предложенной автором для создания прогнозов финансового состояния организаций, функ-

ционирующих в медицинской сфере (таблица 12) проведем балльную оценку показателей за 

2016-2020 гг. и представленных в таблице 13. 
 

Таблица 13 – Результаты балльной оценки финансового состояния организаций  

здравоохранения по предложенной методике, 2016-2020 гг. 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 

ООО «МЦ «В Надежных Руках» 

Коэффициент финансовой независимости 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Коэффициент финансовой устойчивости  0,9 0,2 0,2 0,3 3,0 

Коэффициент маневренности собственного капитала 19,0 0,6 0,4 21,0 21,0 

Коэффициент покрытия оборотных собственными средствами 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

Коэффициент текущей ликвидности 14,0 14,0 14,0 14,0 4,5 

Коэффициент быстрой ликвидности 10,0 10,0 10,0 10,0 2,7 

Коэффициент абсолютной ликвидности 16,0 16,0 14,5 11,5 0,2 

Рентабельность продаж, % 6,0 4,0 7,0 7,0 7,0 

Итоговое значение в баллах 91,9 70,8 72,1 89,8 64,4 

Класс организации по степени риска I класс II класс II класс II класс III класс 

ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная» 

Коэффициент финансовой независимости 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коэффициент финансовой устойчивости  0,0 0,0 0,4 3,0 6,0 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коэффициент покрытия оборотных собственными средствами 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коэффициент текущей ликвидности 12,5 15,0 15,0 1,0 0,5 

Коэффициент быстрой ликвидности 9,9 1,6 0,5 2,8 10,0 

Коэффициент абсолютной ликвидности 16,0 16,0 11,5 0,2 15,9 

Рентабельность продаж, % 0,0 0,0 7,0 7,0 7,0 

Итоговое значение в баллах 38,4 32,6 34,4 14 39,4 

Класс организации по степени риска III класс IV класс IV класс IV класс III класс 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

ООО «Клиника Екатерининская» 

Коэффициент финансовой независимости 0,0 7,4 7,6 1,5 1,0 

Коэффициент финансовой устойчивости  0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Коэффициент маневренности собственного капитала 0,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Коэффициент покрытия оборотных собственными средствами 0,0 16,0 5,0 11,0 10,9 

Коэффициент текущей ликвидности 4,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

Коэффициент быстрой ликвидности 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 0,15 0,2 16,0 16,0 

Рентабельность продаж, % 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Итоговое значение в баллах 14,1 79,55 68,8 84,5 83,9 

Класс организации по степени риска IV класс II класс III класс II класс II класс 

 

С целью оценки суммарных значений баллов, которые представлены в таблице 39 по-

дробно раскроем значение каждого класса в соответствии с количеством баллов, набранных 

при оценке (таблица 14). 
 

Таблица 14 – Классификация организаций на основе балльной оценки  

финансового состояния 
 

Класс организации Характеристика Значение в баллах 

I класс Организации с абсолютной финансовой устойчивостью 97-100 

II класс Организации с нормальным финансовым состоянием 71-96 

III класс Организации, финансовое состояние которых можно оценить, как среднее 36-70 

IV класс Организации с неустойчивым финансовым состоянием 14-35 

V класс Организации с кризисным финансовым состоянием 0-13 

 

В ходе проведенной балльной оценки финансового состояния по усовершенствован-

ной автором методике, было выявлено, что в 2016 г. организация ООО «МЦ «В Надежных 

руках» относилась к I классу финансового состояния организации, то есть являлась абсолют-

но финансово устойчивой. Однако, с 2017 г. по 2020 г. организация стала стабильно причис-

ляться к классу с нормальным типом финансового состояния, что характеризует ухудшение 

ее финансовой устойчивость.  

Что касается ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная», то в начале (2016 г.) и конце (2020 г.) 

исследуемого периода организации относилась к III классу, и характеризовалась, как хозяй-

ствующий субъект со средним финансовым положением. Тогда как на протяжении 2017-

2019 гг. организация считалась с неустойчивым финансовом состоянием. Данный факт по-

ложительно характеризует ее деятельность и говорит об удовлетворительном финансовом 

состоянии медицинской организации. 

Несмотря на нормальное финансовое состояние организации ООО «Клиника Екате-

рининская» в 2019-2020 гг., мы видим, что за исследуемый период организация достаточно 

нестабильна и значения баллов варьируются от 14 балла до 85 балла, что характеризует фи-

нансовое состояние организации как достаточно среднее. 

В ходе использования методики балльной оценки финансового состояния организа-

ций здравоохранения были выявлены следующие ее особенности:  

– анализ сводится к расчету финансовых коэффициентов, являющихся ключевыми инди-

каторами для получения обоснованных выводов и разработке дальнейших рекомендаций, а так-

же показателя рентабельность, что более полноценно раскрывает ее финансовое положение;  

– финансовые коэффициенты, применяемые в методике в основном взаимосвязаны 

между собой;  

– методика не предусматривает возможности прогнозирования влияния инфляцион-

ных процессов на финансовое состояние организаций;  

– анализируемые организации относятся к медицинской специализации или находятся 

на определенных сегментах бизнеса, влияющих на результаты применения методики балль-

ной оценки и требуют детализации данных отчетности.  
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Так, скорректированная методика, изменение границ балльной оценки исследуемых 

финансовых показателей с целью анализа финансового состояния организаций здравоохра-

нения, по-нашему мнению, является актуальной. 
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАСШТАБОВ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ 
ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF THE SCALE OF THE SHADOW ECONOMY IN RUSSIA 

 

Аннотация. Исследование посвящено проведению экономико-статистического анализа масштабов тене-

вой экономики в Российской Федерации. Охарактеризованы основные подходы к определению сущности теневой 

экономики. Изучены наиболее известные проявления теневой деятельности в российских условиях: неформальная 

занятость, коррупция, экономические преступления. На основе официальных данных, формируемых статистиче-

скими и иными структурными единицами федерального уровня, проведѐн компонентный анализ теневой эконо-

мики в России: определено число неформально занятых граждан, уровень коррупционной преступности в разрезе 

основных направлений еѐ реализации; охарактеризована динамика экономической преступности. Дана оценка 

уровню теневой экономики в России на основе данных Росстата, выявлены недостатки применяемой службой 

методики подсчѐта. Определены и обоснованы приоритетные направления борьбы с распространением теневого 

сектора и расширением его доли в российской экономике. 

Abstract. The study is devoted to the economic and statistical analysis of the scale of the shadow economy in the 

Russian Federation. The main approaches to the definition of the essence of the shadow economy are characterized. The 

most well-known manifestations of shadow activity in Russian conditions are studied: informal employment, corruption, 

economic crimes. Based on official data generated by statistical and other structural units of the federal level, a component 

analysis of the shadow economy in Russia was carried out: the number of informally employed citizens, the level of cor-

ruption crime in the context of the main directions of its implementation is determined; the dynamics of economic crime is 

characterized. The assessment of the level of the shadow economy in Russia is given on the basis of Rosstat data, the 

shortcomings of the calculation methodology used by the service are revealed. The priority directions of the fight against 

the spread of the shadow sector and the expansion of its share in the Russian economy are identified and justified. 

Ключевые слова: теневая экономика, теневой сектор, неформальная занятость, доходы населения, кор-

рупция, экономические преступления. 

Keywords: shadow economy, shadow sector, informal employment, income of the population, corruption, eco-

nomic crimes. 

 

Введение 

Одной из характеристик функционирования российской экономической системы яв-

ляется то, что при усилении негативного воздействия факторов извне организации и пред-

приятия, а также иные субъекты рыночных отношений стремятся обеспечить сохранность 

своих финансов, а в условиях ограниченности деятельности – выходят за рамки разрешѐнно-

го поля, чтобы повысить уровень своего благосостояния. В то же время возникают ситуации, 

когда субъекты рыночных отношений вынуждены заполнять неформальный сектор, однако 

всѐ это в совокупности составляет теневую экономику. 

Актуальность темы исследования обусловлена крайне неблагоприятным состоянием рос-

сийской экономики в последние годы, причинами которого выступили такие события, как присо-
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единение Крыма, пандемия COVID-19, специальная операция на территории Украины. Подобные 

факторы влияют на доходы населения и хозяйствующих субъектов, приводя к их существенному 

сокращению. Безусловно, существуют сферы деятельности, обогащающиеся в кризисные перио-

ды благодаря специфике, выполняемой ими работы или производимых товаров, однако в боль-

шинстве случаев критические ситуации выражаются в росте теневого сектора экономики. 

Цель исследования состоит в разработке направлений по противодействию развитию те-

невой экономики в России на основе экономико-статического анализа данного явления. В каче-

стве объекта статьи выступил теневой сектор российской экономики, а предмета – совокупность 

экономических, правовых, организационных и иных форм взаимодействия государственных 

структур с субъектами рыночных отношений в области регулирования теневой экономики. 

Научные труды, посвящѐнные анализу такого феномена, как теневая экономика, а так-

же статистические данные, предоставляемые российскими структурами в открытом доступе, 

составили теоретическую и информационную базу исследования. Оценка развития теневого 

сектора российской экономики проведена с использованием экономико-статического, расчѐт-

но-конструктивного, монографического методов. 

Сущность теневой экономики 

Современная экономическая литература характеризует теневую экономику страны, 

как процессы производства, распределения, обмена, а также потребления товаров и услуг, 

находящиеся вне поля контроля со стороны государственных структур и поэтому не учиты-

ваемые при подсчѐте объѐмов экономического развития государства [4]. 

Выделяют несколько подходов к определению сущности теневой экономики: со ста-

тистической позиции, экономической, экономико-социальной, институциональной, юриди-

ческой и др. Рассмотрим некоторые из них. 

Согласно статистическому подходу к определению теневой экономики, она рассматрива-

ется как сфера деятельности, скрытая от государственных органов и по этой причине не учиты-

ваемая при расчѐте статистических данных. Представители экономического подхода принимают 

теневую экономику как деятельность субъектов национальной экономики, имеющую деструк-

тивное влияние на экономику страну. Юридический подход делает упор на закон, т.е. теневая 

экономика, согласно данному направлению, является деятельностью вне рамок закона [1]. 

Причины формирования теневой экономики в стране могут быть самыми разными. 

Среди них можно выделить нежелание уплачивать налоговые и иные платежи; сокрытие 

криминальной деятельности; нехватка доходов от официальной занятости для покрытия 

внутрихозяйственных расходов; отсутствие структурированности в законодательстве и др. 

Проявления теневой экономики в России 

Наиболее ярким проявлением теневой экономики в России является развитие сектора не-

формальной занятости, отражающееся на уровне официальной занятости и преимущественно по-

рождаемое низкими доходами населения. На рисунке 1 представим динамику численности не-

формально занятых российских граждан и доли граждан, совокупные доходы которых не состав-

ляют величину прожиточного минимума в разрезе регионов, для оценки корреляции между ними. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности неформально занятых граждан и доли населения  

с доходами ниже прожиточного минимума в России [3]  
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В последние годы наблюдается некоторое сдерживание темпов роста численности 

граждан России, которые заняты в неформальном секторе. Тенденцию к сокращению показа-

теля можно связать с реализацией мероприятия по признанию самозанятыми людей, осу-

ществляющих различные виды деятельности, не оформляемые в официальном порядке. Для 

этого было разработано мобильное приложение и internet-сервис на базе Федеральной нало-

говой службы, в которых гражданин, желающий присвоить своей работе статус официаль-

ной, регистрируется и уплачивает соответствующий роду его деятельности налог. Однако 

колебания числа неформально занятых граждан могут быть обусловлены другим фактором – 

применяемой методикой расчѐта. Показатели, характеризующие неформальную занятость, 

являются неполными и относительными, поскольку они определяются на основе опросов 

Росстатом. Подобная оценка не позволяет представить достоверную информацию об уровне 

неформального сектора страны. 

Исследуя взаимосвязь доли населения, проживающей за гранью прожиточного мини-

мума, с числом неформально занятых, можно заключить, что данный фактор является осно-

вополагающим в выборе неофициального сектора российской экономики. Официальная за-

работная плата не позволяет значительной части населения России удовлетворять первичные 

потребности, что подталкивает их к выбору теневой экономики. 

Построение линейной функции позволило определить, что связь между показателями 

прямая и средняя: каждый процентный пункт роста доли населения России, доходы которых 

не достигают установленного в регионе прожиточного минимума, выражается в увеличении 

числа неформально занятых на 569,5 тыс. чел. 

Вторым и наиболее серьѐзным проявлением теневой экономики и в то же время фак-

тором еѐ развития выступает коррупция. Преступления коррупционной направленности со-

ставляют значительную проблему для развивающихся стран. Основываясь на данных Меж-

дународного валютного фонда (МВФ) и компании Трансперенси Интернешнл, занимающей-

ся подсчѐтом уровня коррупции, представим корреляцию двух показателей – доли теневой 

экономики в ВВП и индекса восприятия коррупции по странам (рисунок 2). Информацион-

ную базу составили данные по 50-ти странам за 2015 год (последнее исследование МВФ в 

области теневой экономики). 
 

 
 

Рисунок 2 – Корреляция теневой экономики и уровня коррупции в мире [6, 7] 
 

Построение корреляционной зависимости между долей теневой экономики в ВВП 

стран и индексом восприятия их коррупции посредством степенной функции на базе приме-

нения инструментов MS Excel показало, что связь между ними обратная: чем выше индекс 

восприятия коррупции, тем ниже уровень теневой экономики в стране. Так, показатель уров-

ня коррупции в Российской Федерации, по подсчѐтам Трансперенси Интернешнл, за 2021 

год составил 29 баллов, что соответствует довольно высокому значению преступности кор-

рупционной направленности [6]. 
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В России структурой, занимающейся формированием статистических данных относи-

тельно коррупционной деятельности, выступает служба Министерства внутренних дел РФ – 

ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». Оценим состояние коррупционной 

преступности в России за последние годы на основе отчѐтов данного центра (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Динамика числа преступлений коррупционной направленности в России [2] 
 

Показатель 
Состав, ед. Структура, % 2021 г. к 

2019 г., % 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Число преступлений коррупционной 

направленности: 
30991 30813 35051 100,0 100,0 100,0 113,1 

связанные со взяточничеством: 13867 14548 18591 44,7 47,2 53,0 134,1 

получение взятки 3988 4174 5020 12,9 13,5 14,3 125,9 

дача взятки 3174 3649 4499 10,2 11,8 12,8 141,7 

посредничество во взяточничестве 1297 1451 2041 4,2 4,7 5,8 157,4 

мелкое взяточничество 5408 5274 7031 17,5 17,1 20,1 130,0 

связанные с коммерческим подкупом: 1294 1444 1457 4,2 4,7 4,2 112,6 

коммерческий подкуп  990 1162 1216 3,2 3,8 3,5 122,8 

мелкий коммерческий подкуп 304 282 241 1,0 0,9 0,7 79,3 

 

Оценка состояния коррупционной составляющей преступлений в России показала, 

что их число за 2019-2021 гг. увеличилось на 13,1 %, что в абсолютном выражении состави-

ло 4060 ед. Большая часть преступлений коррупционной направленности сформировано взя-

точничеством – на 2021 год 53 % (прирост доли составил 8,3 п.п. за три года). Самой дина-

мично развивающейся формой коррупционных преступлений стало посредничество при пе-

редаче взяток: число наблюдений данной направленности выросло на 57,4 % за 2019-2021 гг. 

Наряду с посредничеством активно применялись непосредственно дача взятки (прирост за 

три года составил 41,7 %), мелкое взяточничество (30 %), получение взятки (25,9 %). Рас-

крывая содержание преступлений, связанных с коммерческих подкупом, следует отметить, 

что число мелкого подкупа сократилось на 20,7 %, а крупного, напротив, выросло на 22,8 %. 

Анализируя причины роста коррупционной деятельности в России, можно сказать, 

что наиболее значимой среди них является несовершенство нормативно-правовой базы. От-

сутствие структурированности в официальных документах приводит к двоякой интерпрета-

ции законов, что обусловливает рост числа преступлений коррупционной направленности и 

позволяет коррупционерам обходить законодательные основы. 

Экономические преступления также являются источником формирования теневой 

экономики и еѐ составным элементом. Динамика экономических преступлений также фикси-

руется Главным информационно-аналитическим центром в статистических сборниках. Ос-

новываясь на них, представим изменения, произошедшие в 2016-2021 гг. относительно уров-

ня экономической преступности в России (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика числа экономических преступлений в России [2] 
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Исследование состояния экономической преступности в России на основе построения 

линейного тренда позволило определить, что число правонарушений в области экономики рас-

тѐт. В 2021 году уровень экономической преступности в стране оказался самым высоким – 

117,7 тыс. ед., что составило 5,9 % всех преступлений, совершѐнных в России. По сравнению с 

2016-м, данный индикатор теневой экономики повысился на 8,2 %, или на 8953 единицы. 

Таким образом, анализ тенденций развития теневой экономики в России в разрезе его 

основных компонентов позволил выявить укрепление его доли в национальной экономике и 

дальнейшем росте. Однако уровень теневого сектора является величиной, определение кото-

рой до сих пор вызывает споры у исследователей. Сущность теневой экономики, исходя 

лишь из названия, уже предполагает еѐ скрытность. Поэтому, работники национальных ста-

тистических служб не могут учесть весь спектр факторов, обусловливающих охват теневым 

сектором всѐ больше сфер жизнедеятельности внутри страны. Данные об объѐмах теневого 

сектора могут быть существенно занижены. 

Оценка уровня теневой экономики в России. Федеральная служба государственной 

статистики в 2019 году предприняла попытки подсчѐта уровня теневой экономики в России. 

Результаты исследования службы отражены на рисунок 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика объѐмов и уровня теневой экономики в России, согласно Росстату [5] 
 

По подсчѐтам Росстата, самый высокий уровень теневой экономики в России наблю-

дался в 2015 и 2016 гг., что связано с последствиями расширения территории страны посред-

ством присоединения Крыма, обусловившего введение многочисленных санкций. На данный 

период уровень теневой экономики в процентом отношении к ВВП России составил 28,1 % и 

28,3 %, соответственно. В последующие годы, оцененные Росстатом, – 2017 и 2018 гг. – 

масштабы теневой экономики также оказались значительными, что выразилось в еѐ уровне 

относительно ВВП, равному около 20 %. 

Однако информационную базу, которую применил Росстат в своих исследованиях, 

следует признать косвенной, поскольку инструментом оценки теневого сектора выступил 

балансовый метод. Кроме того, при оценке уровня теневой экономики служба не приняла к 

учѐту информацию, отражающую действия криминальных структур страны, которые в соот-

ветствии с международными стандартами следует относить к теневому сектору. 

Заключение 

Экономико-статистический анализ масштабов теневой экономики отражает невоз-

можность формирования единой для всех стран модели, которая позволяла бы оценивать ве-

личину теневого оборота, что характеризуется определѐнными причинами: 

1. Теневая экономика по своей природе отличается крайне высокой скрытностью, в 

этой связи попытки учѐных-экономистов создать и обосновать модель, согласно которой 

статистические службы стран смогли бы определять объѐмы данного явления, оказываются 
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безуспешными, ведь расчѐт масштабов, контролируемых теневым сектором, тем точнее, чем 

больше факторов учтено в предлагаемой модели. 

2. Трудности с подсчѐтом теневого оборота обусловлены различиями в проявлении 

данного сектора в странах. Каждому государству присущи свои особенности развития тене-

вого сектора, по этой причине обоснование единого подхода к оценке масштабов явления на 

международном уровне становится труднореализуемой задачей. 

Однако невозможность оценки уровня теневой экономики в России не означает не-

возможность управления им, поскольку государство может разработать действенные меры 

по предупреждению развития данного явления. 

Так, многочисленные работы в области исследования причин, обеспечивающих стре-

мительное расширение масштабов теневой экономики в России, показывают, что на началь-

ном этапе борьбы с теневым сектором необходимо упорядочить и структурировать норма-

тивно-правовое обеспечение. Законодательная база, сформированная для противодействия 

развитию теневой экономики в России, несовершенна, поскольку интерпретация текстов 

нормативно-правовых документов носит двоякий характер. 

В рамках противодействия развитию теневой экономики в России предлагаются сле-

дующие мероприятия: 

− ужесточение процесса проведения анализа хозяйствующих субъектов и населения, 

проводимого для предоставления им налоговых льгот; 

− совершенствование законодательства, в частности, налогового, поскольку отсут-

ствие чѐтких положений в Налоговом кодексе РФ и иных нормативно-правовых документах, 

обеспечивающих реализацию налоговой деятельности в России, становится причиной роста 

теневой экономики; 

− ликвидация дублирования функций в органах государственной власти и региональ-

ных структурах, которые реализуют деятельность от их имени; 

− широкое распространение применения экономической экспертизы как инструмента 

борьбы с преступлениями коррупционной направленности. 

Реализация перечисленных и иных мер позволит эффективно бороться с развитием 

теневого сектора российской экономики. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ И РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ  
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS AS THE METHOD OF STUDYING  
AND FORECASTING ECONOMIC INDICATORS 

 

Аннотация. В статье проведена оценка коэффициентов финансовой устойчивости предприятия на ос-

нове корреляционно – регрессионного анализа. Была осуществлена выборка однородных предприятий, по кото-

рым был проведен анализ, построена матрица коэффициентов корреляции, чтобы выявить тесноту связи между 

показателями. Также был использован расчет параметров уравнения регрессии и сформулирован вывод о том, 

как каждый фактор (x1, x2, x3) повлиял на рентабельность основных средств (y). Проведено исчисление сред-

них показателей, стандартной ошибки, стандартного отклонения, медианы и сформулированы соответствую-

щие выводы к ним. Рассчитаны коэффициенты множественной корреляции и детерминации, выявлена связь 

между признаками и объяснена вариация факторов по отношению к рентабельности основных средств. А также 

представлены рисунки с показателями и значениями, по которым были сформулированы итоговые выводы по 

всему представленному анализу. 

Abstract. The article evaluates the coefficients of financial stability of the enterprise on the basis of correlation 

and regression analysis. A sample of homogeneous enterprises was carried out, for which an analysis was carried out, a 

matrix of correlation coefficients was built to reveal the closeness of the relationship between the indicators. The calcu-

lation of the parameters of the regression equation was also used and a conclusion was formulated about how each fac-

tor (x1, x2, x3) affected the profitability of fixed assets (y). The calculation of averages, standard error, standard devia-

tion, median was carried out and the corresponding conclusions to them were formulated. The coefficients of multiple 

correlation and determination are calculated, the relationship between the signs and the explained variation of factors in 

relation to the profitability of fixed assets are revealed. Figures with indicators and values are also presented, according 

to which the final conclusions were formulated for the entire presented analysis. 

Ключевые слова: корреляционно – регрессионный анализ, финансовая устойчивость, множественная 

корреляция, парная корреляция, частная корреляция, показатели рентабельности, коэффициент регрессии.  
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Keywords: correlation and regression analysis, financial stability, multiple correlation, pair correlation, private 

correlation, profitability indicators, regression coefficient. 

 

В настоящей действительности появляется все больше компаний, которые быстро 

набирают популярность и приобретают большую аудиторию, заинтересованную продукцией 

или услугами данных предприятий.  

Следует отметить, что далеко не каждая организация способна поддержать данный 

уровень и популярность, а также экономическую стабильность и конкурентоспособность. 

В постоянно меняющихся экономических ситуациях каждое предприятие стремиться 

расположить к себе как можно больше покупателей для увеличения прибыли и закрепления 

своих позиций на том или ином рынке или отрасли. Однако в ходе своей деятельности пред-

приятие может сталкиваться с ситуациями, которые могут оказать негативное влияние на их 

финансовое положение и сказаться на дальнейшей работе организации.  

Многие из таких ситуаций на ранних этапах остаются незамеченными сотрудниками их 

замечают лишь тогда, когда они в значительной степени усугубили деятельность предприятия. 

Для выявления и предотвращения различных уязвимостей на предприятии проводят 

анализ ее финансового состояния, который позволяет после обнаружения отклонений в ко-

роткие сроки разработать меры для их устранения, а также выявляют резервы повышения 

эффективности производства.    

Финансовая устойчивость предприятия отражает финансовые потоки, которые спо-

собствуют поддержанию всех видов ее деятельности, отраслей, бесперебойном процессе 

производства и реализации продукции, а также о возможности свободного распоряжения де-

нежными средствами и эффективном их использовании.  

Другими словами, финансовая устойчивость характеризует стабильность финансового 

положения предприятия, которая обеспечивается большой долей собственного капитала в 

сумме используемых им финансовых средств. 

Результаты оценки и анализа финансовой устойчивости определяют эффективность 

деятельности предприятия и отражают дальнейшие перспективы его развития. 

Для проведения такого анализа и составления плана дальнейшей хозяйственно – эко-

номической деятельности широко применяют корреляционно – регрессионный анализ.  

В системе статистической обработки данных и аналитики часто используется сочетание 

методик корреляции и регрессии. Создателем корреляционно-регрессионного анализа считает-

ся Фрэнсис Гальтон, который разработал теоретическую основу методологии в 1795 году.  

В конце 19 века многие европейские ученые в области теории статистики углубили 

познания в вопросе использования количественных измерителей для отражения связей меж-

ду явлениями. 

Корреляция – это статистическая зависимость между случайными величинами, при 

которой изменение одной из случайных величин приводит к изменению математического 

ожидания другой.  

Различают парную, частную и множественную корреляцию.  

Парная корреляция – это связь между двумя признаками (результативным и фактор-

ным или между двумя факторными).  

Частная корреляция – это связь между двумя признаками (результативным и факторным 

или между двумя факторными) при фиксированном значении других факторных признаков.  

Множественная корреляция – это связь между результативным и двумя или более 

факторными признаками, включенными в исследование.  

Корреляционный анализ – это раздел математической статистики, посвященный изу-

чению взаимосвязей между случайными величинами.  

Корреляционный анализ заключается в количественном определении тесноты связи 

между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и несколькими фак-

торными признаками (при многофакторной связи) [1].  
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Коэффициент корреляции как статистическая величина подвергается оценке на досто-

верность. Это объясняется тем, что любая совокупность наблюдений представляет собой некую 

выборку, следовательно, значение любого показателя, вычисленное на основе выборки, не мо-

жет рассматриваться как истинное, а является только более или менее точной его оценкой [1]. 

Факторными (или независимыми) признаками называются признаки, обуславливаю-

щие изменения других признаков (x1, x2, x3 и т.д.).  

Результативным (или зависимым) признаком называется признак, который изменяется 

под влиянием факторных признаков (y1, y2, y3 и т.д.). 

Для проведения множественного корреляционно-регрессионного анализа была прове-

дена выборка из 600 предприятий, из которых были выбраны 30 организаций по более одно-

родным показателям, необходимых для дальнейшего исследования и расчета соответствую-

щих коэффициентов. Данные показателей по организациям представлены в рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Показатели рентабельности основных средств и факторы, влияющие на них 
 

Для анализа представленных выше показателей построим матрицу коэффициентов кор-

реляции. Данные представим на рисунке 2. 

Из данных рисунка, сделаем вывод о том, что предпочтение отдается фактору Rx1x2, 

который составляет около 0,182 %, так как он при достаточно слабой взаимозависимости с 

результатом имеет наименьшую тесноту связи с другими факторами. 
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Рисунок 2 – Матрица коэффициентов корреляции 
 

Рассчитаем параметры уравнения множественной регрессии: a, b1, b2, b3, -и отразим 

результаты их вычисления на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Параметры уравнения регрессии 
 

После проведенных исчислений уравнение регрессии имеет вид: 

Y = 14,120 + 0,157x1 + 0,091x2 + 1,566x3 

Коэффициенты регрессии показывают, что при увеличении рентабельности продажна 

1 %, доли активной части основных средств на 1% и фондоотдачи активной части основных 

средств на 1 руб. рентабельность основных средств увеличивается на 0,157 %, 0,091 % и 

1,566 % соответственно. 

Рассчитаем показатели среднего значения, стандартной ошибки, медианы, стандарт-

ного отклонения и представим результаты на рисунке 4. 
 

 
 

Рисунок 4 – Расчет показателей 
 

На основании данных рисунка 4 сделаем соответствующие выводы: 

1. Качество уравнения регрессии считается хорошим, если стандартная ошибка не 

превышает 8-10 %. В данных вычислениях, мы видим, что уравнение регрессии ненадежно, 

так как ошибка аппроксимации всех показателей (x2, x3), значения которых 2,863 и 0,228 со-

ответственно, значительно ниже общепринятой нормы. Однако показатель x1, равный 6,287, 

показал наилучший результат среди других факторов.  

Из этого следует, что фактическое значение рентабельности продаж (x1) от расчетных 

в среднем различается на 6,3 % [2]. 
2. Медиана показателей рентабельности продаж (x1) показывает, что одна половина 
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организаций имеет до 14 % данного фактора, а другая – более 14% рентабельности продаж. 

Медиана показателей доли активной части основных средств (x2) показывает, что од-

на часть организаций имеет в своей доле до 39,5 % активных основных средств, а другая 

часть – более 39,5 %. 

Медиана показателей фондоотдачи активной части основных средств (x3) показывает, 

что половина организаций имеет 2,3 % фондоотдачи активной части основных средств, а 

другая – более 2,3 %[3]. 

3. Показатель стандартного отклонения (сигма) в отличие от медианного значения ха-

рактеризует признак более корректно. Сигма показывает, как распределены значения отно-

сительно среднего в представленной выше выборке. То есть, можно понять на сколько велик 

разброс величины всех вышеупомянутых факторов по всем организациям. 

Самый значительный разброс в показателях наблюдается у фактора x1, которое со-

ставляет 34,4. Ему противоположный фактор – фондоотдача активной части основных 

средств (x3), равный 1,2.  

Также дополнительно проведем расчеты и анализ коэффициентов корреляции и де-

терминации. Коэффициент корреляции исчисляется по формуле [4]: 
 

   √  
∑    ̂  

∑    ̅  
 (1) 

 

Где множественный коэффициент корреляции - R1,2,3 = 0,624, что говорит о наличии 

тесной связи между признаками.  

Коэффициент детерминации рассчитывается по следующей формуле: 
 

          (2) 
 

Данный коэффициент равняется 38,9 %. Детерминация показывает, что 38,9 % разли-

чий в рентабельности основных средств объясняется вариацией таких факторов, как рента-

бельность продаж, доля активной части основных средств и фондоотдача активной части ос-

новных средств. А 61, 1% – это неучтенные факторы, различные статьи затрат, влияющие на 

данный показатель y. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно констатировать следующее: от 

наиболее эффективного использования основных фондов, которые отражаются в показателях 

рентабельности продаж, доли активной части основных средств, фондоотдачи активной ча-

сти основных средств, напрямую зависят финансовые результаты деятельности организации. 

Они могут влиять на выручку предприятия и оказывать воздействие на все процессы, проис-

ходящие внутри нее. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА ПРОДАЖ  

FEATURES OF REFLECTION IN THE ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM  
OF COMMODITY PRODUCERS OF THE SALES PROCESS 

 

Аннотация. Ключевой задачей функционирования экономических субъектов, осуществляющих ком-

мерческую деятельность выступает рост продаж, а соответственно рост показателей прибыли. Для производ-

ственных предприятий выпуск и продажа готовой продукции является основой существования, в этом цикле 

формируются такие значимые для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности показатели, как вы-

ручка от продаж, себестоимость проданной продукции и прибыль (убыток) от продаж. Данный участок учета 

является объектом пристального контроля со стороны собственников и контролирующих органов. 

Минимизировать риски, связанные с неверным исчислением доходов и расходов, недополучением при-

были, с начислением штрафных санкций, связанных с налогообложением прибыли возможно путем построения 

грамотной учетно-аналитической системы формирования финансовых результатов от продаж готовой продук-

ции. В данной статье кратко рассмотрен порядок функционирования системы учетно-аналитического обеспече-

ния формирования финансовых результатов экономического субъекта. 

Abstract. The key task of the functioning of economic entities engaged in commercial activities is the growth 

of sales, and, accordingly, the growth of profit indicators. For manufacturing enterprises, the release and sale of finished 

products is the basis of existence; in this cycle, such significant indicators for users of accounting (financial) statements 

as sales revenue, cost of goods sold and profit (loss) from sales are formed. This accounting area is subject to close con-

trol by the owners and regulatory authorities. 

It is possible to minimize the risks associated with incorrect calculation of income and expenses, shortfall in 

profits, with the accrual of penalties associated with taxation of profits, by building a competent accounting and analyti-

cal system for generating financial results from sales of finished products. This article briefly considers the procedure 

https://e.mail.ru/compose?To=kornyash.victoria@yandex.ru
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for the functioning of the system of accounting and analytical support for the formation of financial results of an eco-

nomic entity. 

Ключевые слова: продажи, доходы, расходы, прибыли, убытки, финансовый результат, учет продаж. 

Keywords: sales, income, expenses, profits, losses, financial result, sales accounting. 

 

В складывающихся экономических условиях ключевой задачей функционирования 

экономических субъектов, осуществляющих коммерческую деятельность выступает рост 

продаж, а соответственно рост показателей прибыли. 

Что касается производственных предприятий, то для них выпуск и продажа готовой 

продукции является основой существования. В этом цикле формируются такие значимые для 

пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности показатели, как выручка от продаж, 

себестоимость проданной продукции и прибыль (убыток) от продаж. Полученные по итогам 

отчетного периода значения показателей отражают эффективность основной производствен-

ной деятельности данного субъекта экономики, его способность к расширению ассортимен-

та, удовлетворению социальных и материальных потребностей членов трудового коллектива, 

к выполнению обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами, а также иными 

контрагентами, среди которых поставщики, покупатели, кредитные организации, потенци-

альные инвесторы и т.д. 

Факты хозяйственной жизни, отражающие продажу готовой продукции согласно дей-

ствующему налоговому законодательству Российской Федерации, являются объектом нало-

гообложения. При этом в ряде случаев у экономического субъекта возможны следующие 

нарушения: 

- неверное исчисление налоговых платежей; 

- нарушение сроков уплаты налогов в бюджет; 

- несвоевременность подачи налоговых деклараций в налоговые органы  

С учетом того, что перечисленные действия влекут за собой штрафные санкции, уча-

сток учета продаж готовой продукции является объектом пристального контроля не только 

со стороны руководства, но и со стороны налоговых органов (плановый контроль) и ауди-

торских фирм (инициативный контроль). 

В научной литературе достаточно подробно рассмотрено понятие прибыли, раскрыта 

ее сущность. Обобщим основные тезисы, касающиеся исследуемых нами вопросов. 

Прибыль как важнейшая экономическая категория представляет собой чистый доход, 

который создается в сфере материального производства в процессе осуществления предпри-

нимательской деятельности экономического субъекта. Результатом объединения факторов 

производства (труда, природных ресурсов, капитала), а также полезной производительной 

деятельности хозяйствующих субъектов является произведенная продукция, которая приоб-

ретает статус товара при условии ее сбыта (продажи) потребителю. В рыночных условиях на 

уровне экономического субъекта чистый доход принимает форму прибыли. При этом каж-

дый экономический субъект на рынке товаров выступает как относительно обособленный 

товаропроизводитель. Каждый товаропроизводитель устанавливает цену на свой товар, затем 

осуществляет его продажу потребителям, в результате получая денежную выручку. Однако 

получение суммы выручки вовсе не гарантирует данному хозяйствующему субъекту извле-

чение прибыли. Вполне возможно, что по итогу сумма произведенных товаропроизводите-

лем затрат может превысить суммы полученной им выручки. 

С целью определения финансового результата деятельности необходимо сопоставить 

выручку организации с ее затратами на производство и продажу этой продукции. Эти затра-

ты принимают форму себестоимости произведенной продукции. 

Таким образом в процессе производства и продажи готовой продукции у экономиче-

ского субъекта происходит формирование доходов и расходов, связанных с данными этапа-

ми деятельности этого субъекта. Проведем понятия доходов и расходов. 

Доходы представляют собой увеличение, а расходы – уменьшение экономических вы-

год, происходящее в результате поступления или выбытия активов, а также погашения или 
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возникновения обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами и третьими лицами, 

приводящих к определенным изменениям капитала организации. 

Минимизировать риски, связанные с неверным исчислением доходов и расходов, не-

дополучением прибыли, с начислением штрафных санкций, связанных с налогообложением 

прибыли возможно путем построения грамотной учетно-аналитической системы формиро-

вания финансовых результатов от продаж готовой продукции. 

Исходя из поставленной цели и спектра решаемых задач в рамках учетно-

аналитической системы функционируют различные подсистемы, в которых формируется 

учетно-аналитическое обеспечение управления бизнес-процессами, в том числе формирова-

ния и использования финансовых результатов. Данная система содержит взаимосвязанные 

между собой компоненты (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Структура системы учетно-аналитического обеспечения 

формирования финансовых результатов от продаж 
 

Рассмотрим порядок функционирования системы учетно-аналитического обеспечения 

формирования финансовых результатов экономического субъекта. 

Продажей продукции, работ, услуг завершаются кругооборот средств любого товаро-

производителя превращение из товарной формы в денежную. 

Любой факт хозяйственной жизни должен быть оформлен первичным документом, 

который служит основанием для отражения данного факта в бухгалтерском учете. Как пра-

вило учет продаж в производственной организации осуществляется на основании следую-

щих документов: 

- договоров с заказчиками и покупателями продукции; 

- счетов на оплату услуг; 

- товарных накладных; 

- счетов-фактур. 

Финансовый результат от продажи продукции (работ, услуг) определяется на счете 90 

«Продажи». Этот счет предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, свя-

занных с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансово-

го результата по ним. На этом счете отражаются, в частности, выручка от продажи готовой 

продукции, а также себестоимость проданной продукции, включая управленческие и ком-

мерческие расходы. 

Сумма выручки от продажи готовой продукции отражается по кредиту счета 

90 «Продажи» и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Одновременно 

себестоимость проданной продукции списывается с кредита счета 43 «Готовая продукция» в 

дебет счета 90 «Продажи». 

В соответствии с действующим типовым планом счетов к счету 90 «Продажи» в орга-

низациях открываются следующие субсчета: 

90-1 «Выручка»; 

90-2 «Себестоимость продаж»; 
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90-3 «Налог на добавленную стоимость»; 

90-9 «Прибыль/убыток от продаж». 

Согласно учетной политике каждого конкретного экономического субъекта к счету 90 

«Продажи» могут быть открыты дополнительные субсчета для учета коммерческих расхо-

дов, управленческих расходов, а также иные субсчета, отражающие специфические особен-

ности деятельности данного субъекта. Обязательным условием при этом является факт нали-

чия данной информации в учетной политике организации. 
На субсчетах 90-1 «Выручка», 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добав-

ленную стоимость» учитываются соответственно поступившая от продажи выручка, себе-

стоимость проданной продукции и начисленный налог на добавленную стоимость.  

Субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» предназначен для выявления финансового 

результата от продаж, осуществленных организацией за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 90-1 «Выручка», 90-2 «Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на 

добавленную стоимость» в организации производят накопительно в течение отчетного года. 

Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90-2 «Себестои-

мость продаж», 90-3 «Налог на добавленную стоимость» и кредитового оборота по субсчету 

90-1 «Выручка» определяют финансовый результат от продаж за отчетный месяц. Выявлен-

ную прибыль или убыток ежемесячно заключительными проводками списывают с субсчета 

90-9 «Прибыль/убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, синте-

тический счет 90 «Продажи» ежемесячно закрывается и сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме субсчета 

90-9 «Прибыль/убыток от продаж»), закрываются внутренними записями на субсчет 90-9 

«Прибыль/убыток от продаж». 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» в организациях ведут по каждому виду про-

данных товаров, а при необходимости и по другим направлениям (по регионам продаж и т.п.). 

Основная задача бухгалтерского учета доходов и расходов сводится к определению их 

величин, которые должны быть представлены в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Но 

именно эта задача считается одной из самых трудных в экономической науке. Ее решение 

проходит три этапа выбор фактов хозяйственной жизни, идентифицируемых как доходы и 

расходы, а именно: 

- определение момента возникновения (признания) доходов и расходов; 

- отнесение доходов и расходов к отчетным периодам, за которые исчисляется финан-

совый результат; 

- оценка доходов и расходов. 

Таким образом, в ходе осуществления производственно-хозяйственной деятельности 

экономический субъект постоянно генерирует доходы и расходы, информация о которых 

накапливается в соответствующих бухгалтерских регистрах. По окончании отчетного периода 

данная информация обобщается и подлежит отражению в отчете о финансовых результатах. 

Информация, предоставляемая различным группам пользователей, как внутренним, так и 

внешним, проходит длинный путь от совершения факта хозяйственной жизни и обязательного 

оформления его определенным первичным учетным документом до обобщения всей информа-

ции за определенный период в отчетности (после отражения на счетах и в учетных регистрах). 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК ОСНОВА ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
MANAGEMENT REPORTING AS A BASIS FOR MAKINGMANAGEMENT DECISIONS 

 

Аннотация. В настоящее время все большее практическое значение в деятельности хозяйствующих 

субъектов приобретает организация и ведение управленческого учета. Неотъемлемой частью эффективно дей-

ствующей системы управленческого учета является управленческая отчетность, являющаяся информационной 

базой принятия управленческих решений. Именно она призвана обеспечить управленческий персонал всех 

уровней необходимой оперативной информацией, в том числе об отдельных параметрах затрат на производство 

продукции. Поэтому вопросы совершенствование информационной базы, необходимой для принятия управ-

ленческих решений в организациях, должны предусматривать построение системы обработки учетно-отчетной 

информации с учетом отраслевых особенностей. 

Abstract. At present the organization and maintenance of management accounting is becoming increasingly 

practical in the activities of business entities. An integral part of an effective management accounting system is man-

agement reporting, which is the information base for making management decisions. It is designed to provide manage-

ment personnel at all levels with the necessary operational information, including on individual parameters of produc-

tion costs. Therefore, the issues of improving the information base necessary for making managerial decisions in organ-
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izations should include the construction of a system for processing accounting and reporting information, taking into 

account industry specifics. 

Ключевые слова: управленческий учет, управленческая отчетность, управленческие решения, затра-

ты, себестоимость. 

Keywords: management accounting, management reporting, management decisions, costs, prime cost. 

 

Для более эффективного управления организациями менеджерам высшего звена необ-

ходима актуальная информация для решения разного рода задач и принятия управленческих 

решений. Актуальность и необходимость применения управленческой отчетности заключается 

в том, что она обеспечивает планирование и контроль расходов и доходов, а также применение 

современных подходов к управлению, при этом повышая ценность полученной информации. 

Так в предпринимательской деятельности от качества экономической информации за-

висит деловой успех, выражающийся в получении прибыли и росте капитала. А оценить по-

лезность использования управленческого учета с позиции собственников бизнеса можно че-

рез рост рентабельности деятельности организации и увеличения ее конкурентоспособности 

на занимаемом рынке. Для эффективного решения данной задачи управленческая отчетность 

может концентрироваться на управлении реальной прибыльностью компании через управле-

ние затратами, что приводит к тому, что эффективная управленческая отчетность должна 

иметь большую степень детализации и используемой аналитики, высокую регулярность со-

ставления по сравнению с бухгалтерской отчетностью. 

В общем понимании управленческая отчетность представляет собой систему взаимо-

связанных показателей, характеризующих условия и результаты деятельности организации 

или составляющих его элементов за истекший период времени.  

Составление отчетности является завершающим этапом учетного процесса, она со-

стоит обобщающих итоговых значений, которые получают в конце отчетного периода при 

помощи обработки данных текущего учета. Отчетность может содержать как количествен-

ные, так и качественные показатели, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. На 

основе вышесказанного можно сделать вывод, что отчетность является источником данных, 

характеризующих результаты деятельности компании, для контроля, анализа и принятия 

верных решений по управлению бизнесом. 

У внутренней управленческой отчетности есть некоторые особенности:  

– особый статус, поскольку, в отличие от бухгалтерской, статистической и налоговой 

отчетности, она содержит информацию, формируемую лишь по запросам внутренних поль-

зователей;  

– процесс формирования управленческой отчетности не регламентируется законодатель-

ными и нормативными актами, в отличие от бухгалтерской, налоговой и статистической отчет-

ности, которые составляются по единым правилам, установленным законом «О бухгалтерском 

учете», Налоговым кодексом РФ, постановлениями и инструкциями органов статистики, поло-

жениями по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности, другими нормативными актами;  

– состав и содержание отчетных показателей (натуральных и стоимостных, количе-

ственных и качественных), форма и сроки их представления устанавливаются каждой орга-

низацией самостоятельно, исходя из ее организационно-правовой формы, вида деятельности, 

стратегии и тактики управления, квалификации управленческого персонала и других осо-

бенностей каждого хозяйствующего субъекта.  

Главной целью современных предприятий в условиях реформирования экономики и пе-

рехода на международные стандарты выступает разработка и внедрение экономически эффек-

тивной методики управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Себестоимость как синтетический показатель отражает все стороны хозяйственной дея-

тельности организации и поэтому оперативное и объективное ее исчисление способствует 

быстрому и обоснованному принятию управленческих решений. Также она оказывает влияние 

на величину прибыли, уровень рентабельности и другие финансово-экономические показатели. 
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В практической деятельности организации применяют различные варианты сочетаний 

методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Различают полную и со-

кращенную себестоимость продукции.  

В западной практике в состав себестоимости не принято включать общехозяйствен-

ные расходы. Они общей суммой списывается на финансовый результат отчетного периода.  

В Российской Федерации со вступлением в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы» запрещено 

включать в себестоимость продукции коммерческие и управленческие расходы. В новой отчет-

ности их необходимо отражать по одноименным строкам в отчете о финансовых результатах 

организации.  

Международными стандартами финансовой отчетности признана обязательной каль-

куляция себестоимости с полным распределением затрат для внешней отчетности. Однако, с 

целью эффективного управления организацией менеджерам высшего звена необходима ин-

формация о результатах деятельности по центрам ответственности и рентабельности основ-

ных видов продукции. Поэтому перед руководством стоит задача выбора такой системы уче-

та затрат, которая обеспечивала бы информацией, необходимой для оценки экономических 

результатов и управленческой деятельности различных структурных подразделений. 

Для более достоверной оценки себестоимости в западном управленческом учете предпо-

читают рассчитывать себестоимость в соответствии с системой «директ-костинг». Данный ме-

тод предполагает классификацию затрат на постоянные и переменные. При этом в себестои-

мость включаются только переменные затраты. Постоянные затраты общей суммой относятся 

на финансовый результат. Система «директ-костинг» позволяет принимать решения, связанные 

с корректировкой стратегии компании. На основе полученных данных четко прослеживается 

связь между объемом выпуска, суммой затрат на производство и объемом выпуска продукции.  

Выбранная для исследования организация ведет и управленческий и финансовый 

учет, следовательно, в целях унификации подходов формирования себестоимости, более ра-

ционально будет применять способ учета калькуляции сокращенной себестоимости. В дан-

ном методе учитываются прямые затраты сырья и материалов; затраты на оплату труда про-

изводственных рабочих, с отчислениями на социальные нужды; амортизационные отчисле-

ния и прочие прямые расходы организации. На основе всех полученных данных управленче-

ский персонал принимает решения, в результате которых предполагается повышение эффек-

тивности деятельности организации. Но полученная информация не может представляться в 

хаотичном порядке. Так, организация вправе самостоятельно разрабатывать формы управ-

ленческой отчетности.  

Рассмотрим разработанный нами вариант управленческого отчета «Состав и измене-

ние прямых затрат на производство озимой пшеницы». 
 

Таблица 1 – Управленческий отчет «Состав и изменение прямых затрат на  

производство озимой пшеницы»  
 

Наименование статей затрат 
Сумма затрат, тыс. руб. Изменение (+,-), 

тыс. руб. 2020 г. 2021 г. 

Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды 180552 212795 32243 

Стоимость семян  198002 206909 8907 

Стоимость удобрений и средств защиты растений 923678 1000070 76392 

Стоимость покупной энергии всех видов 17050 16026 -1024 

Стоимость топлива и ГСМ 250337 253117 2780 

Затраты на содержание основных средств 580075 1108822 528747 

Прочие затраты, включаемые в себестоимость 1540688 1348293 -192395 

Итого затрат 3690382 4146032 455650 

 

Данный отчет позволяет сформировать выводы лишь по изменению сумм затрат в вы-

бранном периоде. Но с точки зрения принятия управленческих решений необходима инфор-

мация, которая более полно раскроет степень влияния изменения прямых затрат на итоговую 

сумму себестоимости озимой пшеницы. Тогда, для отражения более детализированной ин-
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формации о влиянии затрат на себестоимость, следует сформировать отчет «Структура себе-

стоимости озимой пшеницы». 
 

Таблица 2 – Управленческий отчет «Структура себестоимости озимой пшеницы»  
 

Наименование показателя 
Сумма затрат, тыс. руб. Изменение (+,-), 

руб. 2020 г. 2021 г. 

Затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды 180552 212795 32243000 

Стоимость семян  198002 206909 8907000 

Стоимость удобрений и средств защиты растений 923678 1000070 76392000 

Стоимость покупной энергии всех видов 17050 16026 -1024000 

Стоимость топлива и ГСМ 250337 253117 2780000 

Затраты на содержание основных средств 580075 1108822 528747000 

Прочие затраты, включаемые в себестоимость 1540688 1348293 -192395000 

Итого затрат 3690382 4146032 455650000 

Выход продукции в 2020 г. - 7160537,5 ц 

Выход продукции в 2021 г. - 5835743,2ц 

Себестоимость 515,38 710,45 195,07 

Изменение себестоимости за счет влияния:    

затрат на оплату труда с отчислениями на социальные нужды Х Х 5,52 

стоимости семян  Х Х 1,52 

стоимости удобрений и средств защиты растений Х Х 13,09 

стоимости покупной энергии всех видов Х Х -0,18 

стоимости топлива и ГСМ Х Х 0,48 

затрат на содержание основных средств Х Х 90,59 

прочих затраты Х Х -32,96 

объема выхода готовой продукции Х Х 117 
 

Изучив данную форму отчетности, можно сделать вывод, что несмотря на общее уве-

личение затрат на производство продукции, рост себестоимости в большей мере произошел 

за счет снижения общего выхода продукции. Следовательно, на данном этапе анализа можно 

посоветовать организации произвести замену семенного фонда на более урожайные сорта 

озимой пшеницы. При этом доход от увеличения объема валовой продукции должен покрыть 

затраты на приобретение новых семян. Далее, рассматривая влияние стоимостных факторов 

на изменение себестоимости, заметно, что наибольшее влияние на изменение себестоимости 

произвело изменение затрат на содержание основных средств, что объясняется приобретени-

ем нового оборудования для обработки почвы и проросшей пшеницы на полях во время всех 

стадий роста и созревания. Второй показатель, оказавший значительное влияние на рост се-

бестоимости озимой пшеницы является сумма затрат на удобрения и средства защиты расте-

ний. При этом их основная функция – это улучшение показателей урожайности и качества 

при проверке продукции после уборки, что в данный момент можно поставить под сомнение. 

Основным показателем, который оказывает влияние на рентабельность производства 

и итоговую прибыльность, является себестоимость. На основании этого важной частью до 

процесса производства является анализ структуры затрат за прошлый отчетный период и 

определение возможных расходов в текущем году. Если себестоимость продукции неопти-

мальная, это может привести к снижению уровня рентабельности производства и капитала 

организации. Следовательно, предстоит снижение показателей, относящихся к финансовым 

результатам хозяйствующего субъекта. Также неблагоприятным последствием нерациональ-

ного формирования затрат может стать появление дебиторской и кредиторской задолженно-

сти, а это значит, что финансовая устойчивость организации будет находиться под угрозой.  

Основной задачей для всех хозяйствующих субъектов является минимизация затрат на 

производство. Из этого следует, что от величины себестоимости продукции зависит объем полу-

ченной чистой прибыли, а также степень успешности организации. Поэтому для достоверного и 

качественного анализа процесса производства продукции рекомендуется принять сформирован-

ные нами формы управленческой отчетности, на основании которых, управленческий персонал 

получит возможность провести эффективную оптимизацию производства организации. 
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Так, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что в принятии 

управленческих решений о дальнейшей деятельности организации большую роль играет фор-

мирование себестоимости, отражающей действительное влияние на итоговую прибыль. Данную 

информацию для повышения эффективности принимаемых решений необходимо структуриро-

вать в отчетность. Применяя данные формы отчетности, внутренним пользователям информа-

ции будет проще проводить дальнейший анализ рентабельности деятельности организации. 

Следовательно, руководителям будет предоставляться детализированная и достоверная инфор-

мация о деятельности организации, что является основной целью управленческого учета. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА РАСЧЕТОВ С КОНТРАГЕНТАМИ В СУБЪЕКТАХ АГРОБИЗНЕСА: 
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ACCOUNTING EXPERTISE OF SETTLEMENTS WITH CONTRACTORS IN AGRIBUSINESS SUBJECTS: 
PRACTICAL ASPECT 

 

Аннотация. Современная система контроля текущих расчетов и обязательств с контрагентами должна 

отвечать требованиям современной рыночной экономики и способствовать принятию эффективных решений по 

извлечению будущих экономических выгод, получению и приумножению прибыли. Усиление контроля за со-

стоянием текущих расчетов с контрагентами в субъектах агробизнеса оказывает сильнейшее влияние на финан-

совое положение организации и ее экономическую безопасность в целом. В статье изучена и проанализирована 

практика организации и проведения бухгалтерской экспертизы расчетов с контрагентами на примере предприя-

тия сферы АПК, на основании чего намечены направления по ее совершенствованию. 

Abstract. A modern system for monitoring current settlements and obligations with counterparties should 

meet the requirements of a modern market economy and facilitate the adoption of effective decisions on extracting fu-

ture economic benefits, obtaining and increasing profits. Strengthening control over the state of current settlements with 

counterparties in agribusiness entities has a strong impact on the financial position of the organization and its economic 

security as a whole. The article studies and analyzes the practice of organizing and conducting accounting expertise of 

settlements with counterparties on the example of an agro-industrial enterprise, on the basis of which directions for its 

improvement are outlined. 

Ключевые слова: бухгалтерская экспертиза, расчеты с контрагентами, дебиторская и кредиторская за-

долженность, экспертное исследование, внутренний контроль. 

Keywords: accounting expertise, settlements with counterparties, receivables and payables, expert research, 

internal control. 

 

Функцию контроля за расчетами с контрагентами предприятий агробизнеса в целях 

экономической безопасности в настоящее время может выполнять бухгалтерская экспертиза 

[2, 3, 13]. Бухгалтерская экспертиза осуществляется не только при расследовании экономи-

ческих преступлений, но и для анализа правильности ведения текущего учета и определения 

эффективности организации внутреннего контроля субъекта агробизнеса [9, 10, 11]. Усиле-

ние контроля за состоянием учета текущих расчетов и обязательств с контрагентами оказы-

вает сильнейшее влияние на экономическую безопасность организации [7, 8]. 

Исследование практики проведения бухгалтерской экспертизы расчетов с контраген-

тами осуществлялось нами на примере СПК «Тепличный» г. Волгограда. СПК «Тепличный» 
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ведущий экономический субъект агробизнеса Волгоградского региона, занимающийся про-

изводством экологически чистой овощной продукции закрытого грунта. Проведем поясне-

ния отдельных направлений бухгалтерской экспертизы расчетов с контрагентами и исполь-

зованных экспертных процедур в СПК «Тепличный». Бухгалтерская экспертиза расчетов с 

контрагентами проводилась в следующей последовательности: изучались  положения учет-

ной политики по направлениям данного участка проверки; оценивалась степень надежности 

системы внутреннего контроля в отношении возникновения дебиторской и кредиторской за-

долженности; анализировался их состав и структура на отчетную дату; определялся объем 

выборки и позиции для проведения выборочной инвентаризации (сверки) расчетов с контр-

агентами; проводился анализ погашения кредиторской задолженности, возникновение со-

мнительной дебиторской задолженности; проверялось состояние и организация синтетиче-

ского и аналитического учета расчетов с контрагентами.  

В ходе проведенного исследования нами было выявлено, что внешний независимый 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия и достоверностью бух-

галтерской финансовой отчетности в СПК «Тепличный» ежегодно осуществляется с помо-

щью внешней ревизионной проверки. Ревизионные проверки проводятся РССК ВО «Повол-

жье» и по их результатам были выданы положительные ревизионные заключения. В ходе ис-

следования нами было установлено, что на протяжении периода исследования с 2017-2021 

гг. СПК «Тепличный», осуществляя свою производственно-хозяйственную деятельность, 

привлекался к 30 процессам в арбитражном суде. СПК «Тепличный» выступал в суде в роли 

истца, так и в качестве ответчика. В арбитражных судах СПК «Тепличный» вступал во взаи-

моотношения со следующими организациями: ОАО «Химпром», МУП «Волгоградское ком-

мунальное хозяйство», Комитет лесного хозяйства Волгоградской области, Волгоградское 

УФАС России, ООО «Гермес Ритейл», ГУП ВОСХП «Заря». Для углубленного анализа со-

стояния расчетов с контрагентами актуальным является изучение структуры и контроль за 

динамикой формирования дебиторской и кредиторской задолженностей (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Состав и структура дебиторской задолженности СПК «Тепличный»  

за 2017-2021 гг. 
 

Показатели 

Сумма, тыс.руб. В среднем за 5 лет 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
сумма, 

тыс.руб. 

структу-

ра, % 

Краткосрочная дебиторская задолжен-

ность, всего 46044 18987 13096 8563 16274 20593 100,00 

- расчеты с покупателями и заказчиками 4746 5093 11022 7201 11629 7938 38,55 

- авансы выданные 41271 13070 1766 1362 4251 12344 59,94 

- прочая 27 824 308 - 394 311 1,51 
 

Анализируя таблицу 1, следует заметить, что сумма дебиторской задолженности в 

СПК «Тепличный» характеризуется только краткосрочной и  представлена расчетами с по-

купателями и заказчиками, авансами выданными и прочей. Основную долю занимают аван-

сы выданные – 59,94 % в общей массе дебиторской задолженности, на расчеты с покупате-

лями и заказчиками приходится 38,55 % всей дебиторской задолженности предприятия.  

Анализ состава и структуры кредиторской задолженности представлен в таблице 2. 

Кредиторская задолженность СПК «Тепличный» за 2017-2021 гг. увеличилась на 2 %, что 

является негативным моментом и свидетельствует о нестабильности финансового положе-

ния. Кредиторская задолженность представлена как долгосрочной, так и краткосрочной. В 

составе долгосрочной кредиторской задолженности выделяются лишь кредиты, причем, дол-

госрочными кредитами СПК «Тепличный» пользуется с 2017 г. В составе краткосрочной 

кредиторской задолженности значительная доля приходится на кредиты – 49,76 % всей сум-

мы кредиторской задолженности. Задолженность поставщикам и подрядчикам занимает 

12,07 % в общей структуре кредиторской задолженности. В целом, следует отметить, что 

краткосрочная кредиторская задолженность значительно  превышает долгосрочную.  
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Таблица 2 – Состав и структура кредиторской задолженности СПК «Тепличный»  

за 2017-2021 гг. 
 

Показатели  Сумма, тыс.руб. В среднем за 5 лет 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Сумма, 

тыс.руб. 

Структу-

ра, % 

Долгосрочная кредиторская задолжен-

ность, всего 
38040 63000 50000 44000 30550 45118 20,71 

- кредиты 38040 63000 50000 44000 30550 45118 20,71 

Краткосрочная кредиторская задолжен-

ность, всего 
152205 194148 171301 182233 163718 172721 79,29 

- расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками 
32331 33447 20704 15759 29238 26295,8 12,07 

- авансы полученные 7097 27137 2881 3809 4076 9000  4,13 

- расчеты по налогам и сборам 3682 1701 1167 887 1201 1727,6 0,79 

- кредиты 85000 100000 124000 135000 98000 108400 49,76 

- займы 13164 17338 12852 14724 17135 15042,6 6,91 

- прочая 10931 14525 9697 12054 14068 12255 5,63 

Итого 190245 257148 221301 226233 194268 217839 100,00 

 

По результатам проведенного анализа состояния дебиторской и кредиторской задол-

женности СПК «Тепличный» был сделан вывод, что в целом ситуация в сфере осуществле-

ния платежно-расчетных отношений предприятия с его контрагентами не представляет су-

щественной угрозы стабильности финансового состояния предприятия. Тем не менее, дина-

мика роста и кредиторской, и дебиторской задолженности свидетельствует о необходимости 

пристального внимания руководства к организации платежно-расчетных отношений и орга-

низации контроля расчетов с контрагентами.  

На первом этапе экспертного исследования был составлен план работы и программа 

экспертного исследования. Экспертиза расчетов с поставщиками и подрядчиками в СПК 

«Тепличный» предусматривала прежде всего изучение договоров поставки производствен-

ных запасов и других договоров на оказание организации услуг, выполнение работ. В ходе 

осуществления проверки эксперты устанавливали наличие договоров поставки по проведен-

ным сделкам, правильность их оформления, дату возникновения и причину образования про-

сроченной задолженности [4,6]. Далее, как правило, выборочно проверяли расчетные опера-

ции с поставщиками по данным расчетно-платежных документов и учетных регистров по 

счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». При экспертизе было установлено, что 

расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются в основном в безналичной форме. 

Экспертное исследование выявило на начало 2021 г. в СПК «Тепличный» кредитовое сальдо 

по счету 60 составило 15 763 061,22 руб. Экспертами было установлено, что наибольшие 

суммы задолженности компания имела перед ООО «Волгоградрегионгаз» за поставку газа 

для отопления теплиц, перед ООО «Горэнергосбыт» – за потребленную электроэнергию на 

освещение теплиц, ООО «УЗТИ» – за маты для рассады, ООО «Группа компаний передовые 

технологии» – за удобрения, ООО «Рент-Кэпитл» – за тару, а также перед другими постав-

щиками. Возникающая на конец года кредиторская задолженность по организациям-

поставщикам в следующем году погашалась.  

С предприятием работают следующие крупные поставщики и подрядчики, такие как: 

ООО «АгроМастерТрейд» – является одним из основных поставщиков химикатов и ядохи-

микатов; ООО «Манул» – семян, ООО «ТД ПАТ» – запчастей; ООО «ВКСМ» – тары, ООО 

«УЗТИ» – кокосового субстрата, ДВС ООО «Ресурс» – поставщик запасных частей и основ-

ных средств, ООО ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт – нефтепродуктов (таблица 3). 

При бухгалтерской экспертизе документального оформления серьезное внимание уделя-

лось экспертизе правильности оформления документов, подтверждающих возникновение за-

долженностей перед поставщиками и подрядчиками. При этом обращалось внимание на соот-

ветствие периода получения документа и даты принятия объекта к учету. 
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Таблица 3 – Организации-кредиторы, перед которыми СПК «Тепличный» имеет  

наибольшую задолженность на 01.01.2022 г. (фрагмент) 
 

Наименование 

кредитора 

Сумма 

задол-

женно-

сти, 

тыс.руб. 

Удельный вес 

в общем объе-

ме кредитор-

ской задол-

женности, % 

Срок образо-

вания, дата 

Плановый 

срок погаше-

ния, дата 

В т.ч. про-

сроченная 

задолжен-

ность, тыс. 

руб. 

Примечание 

ООО «АгроМастер-

Трейд» Краснодар ИНН 

2308151510 

10688 17,8 Сентябрь,21 Март, 22 нет За удобрения 

ООО «ТехЭксп» 

 ИНН 2130131632 
1306 2,2 Сентябрь,21 Февраль,22 нет 

За углекис-

лоту 

ООО «Газпром межре-

гионгаз Волгоград» 

ИНН 3445045202 

1164 1,9 Сентябрь,21 Октябрь,21 нет За газ 

ООО «Горэнергосбыт» 

ИНН 3445125955 
1925 3,2 Сентябрь,21 Ноябрь,21 нет 

За электро-

энергию 

ООО «Рент-Кэпитл»       

ИНН 4825057397 
1995 3,3 Сентябрь,21 Декабрь,21 нет За тару 

ООО «Группа компаний 

передовые технологии» 
3122 5,2 Сентябрь,21 Март,22 нет За удобрения 

ООО «Манул» 

 ИНН 5029024290 
350 0,6 Сентябрь,21 Октябрь,21 нет За семена 

ООО «УЗТИ»  

ИНН 7327045490 
8129 13,5 Сентябрь,21 Март,22 нет 

За кокосовый 

субстрат 

ООО «ВКСМ»  

ИНН 3435112724 
1679 2,8 Сентябрь,21 Декабрь,21 нет За тару 

ИП Савенко О.Г.  

ИНН 344502968903 
877 1,5 Сентябрь,21 Декабрь,21 нет 

За азотную 

кислоту 

Задолженность по  

налогам 
8235 13,7 Август,21 Ноябрь,21 нет  

Прочие кредиторы 8289 13,8 Сентябрь,21 Ноябрь,21 нет  

ООО «Меркадо»  

ИНН 7722492361 
778 1,3 Сентябрь,21 Ноябрь,21 нет 

Аванс за 

продукцию 

Всего задолженность 60158 100     

 

Основным документом по расчетным взаимоотношениям с поставщиками и подрядчика-

ми в СПК «Тепличный» является счет-фактура установленной формы. Эксперт провел эксперти-

зу достоверности и тождественности аналитического и синтетического учета расчетов с постав-

щиками и подрядчиками. 

Следующей важной частью методики бухгалтерской экспертизы расчетов с контраген-

тами в СПК «Тепличный» является проверка возникновения дебиторской задолженности по-

купателей и заказчиков, которая отражается по цене продажи продукции на счете 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками». В СПК «Тепличный» полученная продукция овощеводства 

реализуется по различным каналам: заготовительным организациям, торговым организациям, 

на рынке населению, работникам предприятия и др. СПК «Тепличный» старается реализовать 

продукцию по договорам, которые гарантируют стабильную реализацию и оплату продукции 

овощеводства закрытого грунта – огурцы, томаты. При проверке экспертами было установле-

но, что на предприятии в расчетах с покупателями и заказчиками применяется, как наличная, 

так и безналичная форма расчетов. У СПК «Тепличный» в течении периода исследования сло-

жились партнерские отношения по реализации своей овощной продукции (огурцы и томаты) с 

ООО «Тамерлан», ООО «Фанфрукт», ООО «Агро-Альянс», ООО «Ярмарка ОРБ», ООО «Ве-

гас» ООО «АгроХолл», ООО «Фрэш Дрим», Прудникова Ольга Васильевна, ООО «ЛЕККО», 

ООО «Овощная корзинка», ИП Парфенов, ООО «Царицынский поставщик», ООО «Торглайн» 

ООО «Фрутомикс». В первую очередь при проверке анализировались состав, сроки возникно-

вения дебиторской задолженности основных покупателей и заказчиков, таких как: Лапыгин 

Роман Валерьевич, Демидова Лариса Ивановна, Поправкин Игорь Анатольевич, ООО «Ман», 

ООО «Тамерлан», ООО «Минтрейд», ООО «ДАЙМОНД ФРУТ», ООО «Меркадо» и др. Среди 
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покупателей производимой продукции овощеводства наибольшую дебиторскую задолжен-

ность перед СПК «Тепличный» на 01 января 2022 г. имели предприятия, представленные в 

таблице 4. 
 

Таблица 4 – Организации-дебиторы, имеющие наибольшую задолженность перед  

СПК «Тепличный» на 01.01.2022 г. 
 

Наименование 

дебитора 

Сумма 

задол-

женно-

сти, 

тыс.руб. 

Удельный вес 

в общем объ-

еме дебитор-

ской задол-

женности, % 

Срок образо-

вания, дата 

Плановый 

срок погаше-

ния, дата 

В т.ч. про-

сроченная 

задолжен-

ность,  

тыс. руб. 

Примечание 

ООО «Ман»  

ИНН 3445077557 
2877 15,8 Июль,17 

Долг признан 

судом 
да За продукцию 

Лапыгин Роман  

Валерьевич 
212 1,2 Сентябрь,21 Ноябрь,21 нет За продукцию 

Прудникова Ольга  

Васильевна 
2119 11,7 Сентябрь,21 Ноябрь,21 нет За продукцию 

Демидова Лариса  

Ивановна 
3001 16,5 Сентябрь,21 Ноябрь,21 нет За продукцию 

ИП Ишменев Геннадий 

Евгеньевич  

ИНН 263206631457 

1165 6,4 Сентябрь,21 Ноябрь,21 нет За продукцию 

ИП Парфенов Андрей 

Анатольевич ИНН 

151505241903 

493 2,7 Сентябрь,21 Ноябрь,21 нет За продукцию 

ООО «Тамерлан»  

ИНН 3442050010 
1263 7,0 Сентябрь,21 Декабрь,21 нет За продукцию 

ООО «Царицынский  

поставщик»  

ИНН 3443134810 

229 1,3 Сентябрь,21 Ноябрь,21 нет За продукцию 

ООО «Ростимпекс»  

ИНН 6164321340 
284 1,6 Сентябрь,21 Ноябрь,21 нет За продукцию 

Литвинов Игорь  

Владимирович 
584 3,2 Сентябрь,21 Октябрь,21 нет За продукцию 

Поправкин Игорь  

Анатольевич 
452 2,5 Сентябрь,21 Ноябрь,21 нет За продукцию 

ООО «Концессии  

водоснабжения»  

ИНН 3460019060 

2058 11,3 Сентябрь,21 Декабрь,21 нет 
Предоплата за 

воду 

ООО «Добрунь» 

 ИНН 7720419912 
265 1,5 Сентябрь,21 Октябрь,21 нет 

Предоплата за 

семена 

Прочие дебиторы 3165 17,4   нет  

Всего задолженность 18167 100     

 

В ходе проверки экспертами устанавливались основания для отгрузки овощной продук-

ции покупателям или отпуска ее со склада. В результате были выборочно изучены приказы от-

дела сбыта организации, распоряжения руководителя, а также договора поставки и графики от-

грузки продукции. Для вывоза овощей (огурцов и томатов) с территории СПК «Тепличный» 

представителям грузополучателя выдаются товарные пропуска на вывоз с территории предприя-

тия товарно-материальных ценностей. Эксперты в ходе проведения бухгалтерской экспертизы 

внимательно изучали правильность и законность оформления первичных документов, а также 

регистров бухгалтерского учета и форм отчетности [1, 5, 12]. При изучении правильности фор-

мирования бухгалтерских записей на счетах бухгалтерского учета по типовым хозяйственным 

операциям, попавших в выборочную проверку экспертов, были сделаны выводы о корректности 

корреспонденции.  

При осуществлении экспертного исследования текущих расчетов и обязательств с контр-

агентами в СПК «Тепличный» было выявлено, что для учета различных расчетных отношений с 

другими предприятиями, организациями, отдельными лицами используется также счет 76 «Рас-

четы с разными дебиторами и кредиторами», к которому открыты следующие субсчета: 76.01 
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«Расчеты по имущественному, личному и добровольному страхованию»; 76.02 «Расчеты по пре-

тензиям»; 76.03 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»; 76.05 «Расчеты с 

прочими поставщиками и подрядчиками»; 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчи-

ками»; 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др. 

Эксперты вели проверку операций по субсчету 76.01 «Расчеты по имущественному, лич-

ному и добровольному страхованию». Было установлено, что страховыми агентами СПК «Теп-

личный» выступали такие компании как: ЗАО «ГУТА-Страхование», ООО «Росгосстрах», ОАО 

«СОГАЗ Ниже-Волжский  филиал», ООО «Согласие СК», ООО «Страхование ВТБ СК», ЗАО 

«Страхование-РСХБ», ООО «Цюрих СК», ОАО «АльфаСтрахование» Волгоградский филиал, 

СПАО «РЕСО-Гарантия» и др. Во время проверки по субсчету 76.02 в СПК «Тепличный» экс-

перты обращали внимание на своевременность и правильность оформления претензионных до-

кументов; обоснованность претензий к проверяемой организации; правильность ведения анали-

тического учета в разрезе каждой предъявленной и полученной претензии. Проверку вели по 

каждому дебитору и отдельным претензиям. На субсчете 76.09 «Прочие расчеты с разными де-

биторами и кредиторами» учитываются расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – это 

расчеты с организациями и лицами по нетоварным операциям. Это расчеты при лизинговых от-

ношениях, с учебными заведениями (оплата за учебу), с научно-исследовательскими учрежде-

ниями, учреждениями связи, расчеты с арендаторами нежилых помещений и др. Проверку по 

счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» вели по каждому дебитору и кредито-

ру. Внимательно изучались первичные документы и сверялись данные с регистрами: оборотно-

сальдовой ведомостью по счету 76, анализом счета 76 по субконто, анализом счета 76. 

Таким образом, в целях совершенствования процедуры бухгалтерской экспертизы расчетов 

с контрагентами нами предлагается дальнейшее развитие организационно-методических основ и 

ведение работы по разработке практических рекомендаций по повышению эффективности осу-

ществления бухгалтерской экспертизы в субъектах агробизнеса с учетом отраслевой специфики. 
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ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ASSESSMENT OF LIQUIDITY AND PAYMENTABILITY 
OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. В данной статье на основе данных бухгалтерской финансовой отчетности, а именно бух-

галтерского баланса и отчета о финансовых результатах, авторами была проведенаоценка ликвидности и пла-

тежеспособности сельскохозяйственных организаций Краснодарского края.  

Анализируются статистические данные, характеризующие показатели финансовой устойчивости и пла-

тежеспособности, проводится оценка финансовой устойчивости организаций на основе анализа безусловных и 

условных показателей. Разработаны меры по улучшению финансовой устойчивости и платежеспособности, 

направленные на повышение финансовых результатов и укрепление положения трех исследуемых авторами 

сельскохозяйственных организаций исходя из полученных расчетным путем данных по каждому из них.  

Информация, содержащаяся в бухгалтерской финансовой отчетности, стала основой для написания 

настоящей исследовательской работы, позволила провести полноценный анализ выбранных хозяйств и сфор-

мировать предложения по улучшению финансовой устойчивости. 

Abstract. In this article, based on the data of the accounting financial statements, namely the balance sheet and 

the report on financial results, the authors conducted an assessment of the liquidity and solvency of agricultural organi-

zations of the Krasnodar Territory.  

Statistical data characterizing indicators of financial stability and solvency are analyzed, the financial stability 

of organizations is assessed based on the analysis of unconditional and conditional indicators. Measures have been de-

veloped to improve financial stability and solvency, aimed at improving financial results and strengthening the position 

of the three agricultural organizations studied by the authors based on the calculated data for each of them.  

The information contained in the accounting financial statements became the basis for writing this research pa-

per, allowed to conduct a full-fledged analysis of the selected farms and form proposals to improve financial stability. 

Ключевые слова: анализ, финансовая устойчивость, ликвидность, платежеспособность, рентабель-

ность, бухгалтерская отчетность, сельское хозяйство. 

Keywords: analysis, financial stability, liquidity, solvency, profitability, accounting, agriculture. 

 

В России происходят серьезные экономические изменения, объясняющим кризисным 

состоянием экономики. Ростом значительного количества организаций, негосударственных 

форм собственности, несовершенная система налогообложения, кредитования и расчетов, 

определенное развитие рыночной инфраструктуры в сфере финансово-кредитных отношений 

– все это требует от экономических субъектов способности грамотно оценивать финансовое 

положение своего предприятия. Стабильности и роста экономики России выражается в фи-

нансовой устойчивости организаций. Важность данной проблемы определяется созданием 

комфортных условий работы, как отдельных предприятий, так и промышленности в целом. 

Анализ финансового состояния организаций является одним из важных направлений 

экономического анализа. Анализ финансовой устойчивости – совокупность методов, дающие 

возможность определить состояние организации вследствие изучения результатов его дея-
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тельности. Финансовое состояние организации характеризует ее конкурентоспособность, 

платежеспособность, кредитоспособность и, эффективность использования вложенного соб-

ственного капитала. 

Информационной базой для анализа ликвидности и платежеспособности использова-

лась бухгалтерская (финансовая) отчетность за период с 2016-2020 гг. сельскохозяйственных 

организаций Краснодарского края:  

ООО «Лада» Кореновского района, ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» Каневско-

го района и ОАО «Кубань» Новопокровского района. Сельскохозяйственные организации 

специализируются на производстве, закупке, хранении, переработке и реализации сельскохо-

зяйственной продукции, в последние годы активно развивают животноводство. Хозяйства 

обладают большими трудовыми ресурсами, получают большие показатели урожайности. 

Этому содействует благоприятный температурный режим, который создает необходимые 

условия для производства сельскохозяйственных культур. 

Проанализировав динамику среднегодовой стоимости основных средств исследуемых 

сельскохозяйственных организаций (рисунок 1), можем сделать ряд выводов. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика среднегодовой стоимости основных средств объектов исследования 

 

Как мы можем видеть из рис.1, во всех аграрных формированиях среднегодовая стои-

мость основных средств имела тенденцию увеличения на протяжении всего периода 2016-

2020 гг. Данное увеличение показателя произошло в результате приобретение новой усовер-

шенствованной техники, а именно: трактора Русич Т-244 с кабиной, зерноуборочный ком-

байн JohnDeere 9660i WTS, зерноуборочный комбайн NewHolland СХ 8080 и т.д. 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика среднегодовой стоимости оборотных средств объектов исследования 
  

https://agroserver.ru/b/zernouborochnyy-kombayn-john-deere-9660i-wts-1349098.htm
https://agroserver.ru/b/zernouborochnyy-kombayn-john-deere-9660i-wts-1349098.htm
https://agroserver.ru/b/zernouborochnyy-kombayn-new-holland-skh-8080-1372779.htm
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По результатам анализа рисунка 2, можем сделать вывод, что рост среднегодовой сто-

имости материальных оборотных средств в исследуемых сельскохозяйственных организаци-

ях, произошел вследствие увеличения дебиторской задолженности, что означает – покупате-

ли и заказчики не могут вернуть денежные средства. 

Для того, чтобы оценить экономические возможности, проведем анализ финансовых 

результатов деятельности сельскохозяйственных организаций, представленных на рисун-

ках 3, 4.  
 

 
 

Рисунок 3 – Динамика выручки объектов исследования за 2016-2020 гг. 
 

Анализ данных графика на рис. 3 показал, что в исследуемый период времени про-

изошло увеличение выручки в ООО «Лада» и ОАО «Кубань», рост данного показателя в те-

чение исследуемого периода связано с увеличением денежных средств, полученных от реа-

лизации продукции, также с обновлением кадров, открытием новых производственных 

направлений, дающих различные результаты. Снижением выручки в ОАО Агрофирма-

племзавод «Победа» за период 2016-2020 гг. произошло из-за увеличения дебиторской за-

долженности и сокращением объѐма продаж. 
 

 
 

Рисунок 4 – Динамика чистой прибыли объектов исследования за 2016-2020 гг. 
 

Ежегодное изменение чистой прибыли сельскохозяйственных организаций Красно-

дарского края за период 2016-2020 гг. можно рассмотреть с помощью графика на рисунке 4. 

В ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» показатель чистой прибыли в исследуемый 

период увеличился, что свидетельствует о способности организации покрывать расходы от 
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обычной и прочей деятельности. В ООО «Лада» и ОАО «Кубань» наблюдалась противопо-

ложная ситуация. Снижение чистой прибыли произошло в результате роста себестоимости 

продукции, отсюда и снижение объѐма реализации. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активам, сгруппи-

рованных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с 

обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными 

в порядке возрастания сроков. Все расчеты производили на основании данных финансовой 

отчетности сельскохозяйственных организаций (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Расчетные величины для оценки ликвидности баланса исследуемых  

организаций (на конец года), тыс. руб. 
 

Организация 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+/-) 

2020 г. от 

2016 г. 2019 г. 

А1-П1 

ОАО АФ «Победа» -109020 -70166 -192233 -140375 2606459 2715479 2746834 

ООО «Лада» -112925 -77388 -2626 -522 -46424 66501 -45902 

ОАО «Кубань» -18103 -18452 28190 -22198 72321 90424 94519 

А2-П2  

ОАО АФ «Победа» 2000134 1269383 1469146 2805794 2812504 812370 6710 

ООО «Лада» -60089 -240473 20165 -38343 -31200 28889 7143 

ОАО «Кубань» 17409 20783 29348 15646 38632 21223 22986 

А3-П3 

ОАО АФ «Победа» 1758493 617134 526609 2014245 2445147 686654 430902 

ООО «Лада» 164543 201676 -402863 -495744 -647351 -811894 -151607 

ОАО «Кубань» 157283 180868 180528 244792 144994 -12289 -99798 

П4-А4 

ОАО АФ «Победа» 1829022 1816551 1799911 2000669 2123124 294102 122455 

ООО «Лада» -19780 -116185 -385324 -534609 -724975 -705195 -190366 

ОАО «Кубань» 139295 158220 204951 191652 255947 116652 64295 

Общий показатель ликвидности 

ОАО АФ «Победа» 4,267 2,406 1,880 3,563 5,779 1,512 2,216 

ООО «Лада» 0,448 0,437 0,581 0,528 0,420 -0,028 -0,108 

ОАО «Кубань» 3,544 4,290 10,236 2,443 11,765 8,221 9,322 

 

Анализируя проведенные результаты отметим, что на протяжении всего анализированно-

го периода в ООО «Лада» не обладала достаточным количеством абсолютно ликвидными акти-

вами, которые покрывали бы наиболее срочные обязательства (А1<П1). Для того, чтобы улуч-

шить данную ситуацию, необходимо: перевести менее ликвидные активы в более ликвидную 

форму; повысить сроки погашения ближайших обязательств. Так как, в организации не было 

выполнено ни одно неравенство за период исследования, можно сказать, что ликвидность балан-

са считается некачественной и ООО «Лада» является неплатежеспособной. 

В свою очередь, выполнение первого, второго, третьего и четвертого неравенства в 

2020 гг. в ОАО Агрофирма-племзавод «Победа» и ОАО «Кубань» свидетельствует о соблюде-

нии организацией минимального условия финансовой устойчивости, наличия собственных обо-

ротных средств, поэтому можно считать анализируемые организации платежеспособными. 

Оценка платежеспособности и ликвидности сельскохозяйственных организаций позволяет оха-

рактеризовать способность своевременно и в полном объеме произвести расчеты по краткосроч-

ным обязательствам и осуществляется на основе характеристики ликвидности (таблица 3). 

Коэффициент финансовой устойчивости в ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» в 

2020 г. составил 0,804 пункта; в ООО «Лада» в 2020 г. составил 0,875 пункта; в ОАО «Ку-

бань» показатель в 2020 г. равен 0,970 пункта. Анализ показал, что на протяжении исследуе-

мого периода в сельскохозяйственных организациях наблюдалась тенденция роста коэффи-

циента финансовой устойчивости, что является больше нормативного значения (0,8), поэто-

му это свидетельствует о финансовой устойчивости организаций, стабильности и независи-

мости от внешних кредиторов. 
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Таблица 2 – Показатели, характеризующие финансовую устойчивость и  

платежеспособность исследуемых организаций (на конец года) 
 

Организация 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+/-) 

2020 г. от 

2016 г. 2019 г. 

Собственные средства, тыс.руб. 

ОАО АФ «Победа» 2859218 3221257 3609967 3883888 4175211 1315993 291323 

ООО «Лада» 290060 391632 508848 401844 303787 13727 -98057 

ОАО «Кубань» 285887 371915 510034 561129 536285 250398 -24844 

Заемные средства, тыс. 

ОАО АФ «Победа» 760971 1109494 1520699 1592923 357746 -403225 -1235177 

ООО «Лада» - 32300 695904 881576 137480 - -744096 

ОАО «Кубань» - 150000 219741 296558 - - - 

Коэффициент финансовой устойчивости 

ОАО АФ «Победа» 0,813 0,843 0,791 0,834 0,759 -0,054 -0,075 

ООО «Лада» 0,577 0,532 0,953 0,917 0,875 0,298 -0,042 

ОАО «Кубань» 0,336 0,622 0,774 0,778 0,970 0,634 0,192 

Коэффициент текущей ликвидности 

ОАО АФ «Победа» 3,561 3,743 3,222 3,959 2,753 -0,808 -1,206 

ООО «Лада» 0,960 0,775 7,184 4,309 2,724 1,764 -1,585 

ОАО «Кубань» 0,311 0,478 1,573 1,929 16,184 15,873 14,255 

Коэффициент быстрой ликвидности 

ОАО АФ «Победа» 2,524 2,535 2,241 2,988 1,965 -0,559 -1,023 

ООО «Лада» 0,188 0,146 1,362 0,682 0,594 0,406 -0,088 

ОАО «Кубань» 0,051 0,073 0,852 1,198 9,839 9,788 8,641 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

ОАО АФ «Победа» 0,054 0,021 0,073 0,001 0,004 -0,050 0,003 

ООО «Лада» 0,062 0,049 0,457 0,301 0,039 -0,023 -0,262 

ОАО «Кубань» 0,033 0,056 0,034 0,162 6,761 6,728 6,599 

Коэффициент автономии 

ОАО АФ «Победа» 0,786 0,741 0,661 0,709 0,687 -0,099 -0,022 

ООО «Лада» 0,577 0,492 0,387 0,278 0,194 -0,383 -0,084 

ОАО «Кубань» 0,343 0,449 0,541 0,488 0,970 0,627 0,482 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

ОАО АФ «Победа» 0,713 0,624 0,545 0,557 0,527 -0,186 -0,030 

ООО «Лада» -0,039 -0,403 -0,919 -1,046 -1,372 -1,333 -0,326 

ОАО «Кубань» -2,224 -2,165 -0,293 -0,196 0,938 3,162 1,134 

Коэффициент маневренности собственного капитала 

ОАО АФ «Победа» 0,636 0,557 0,513 0,514 0,509 -0,127 -0,005 

ООО «Лада» -0,068 -0,297 -0,757 -1,330 -2,399 -2,331 -1,069 

ОАО «Кубань» -1,36 -0,86 -0,19 0,422 0,470 1,83 0,048 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 

ОАО АФ «Победа» 0,266 0,344 0,421 0,410 2,193 1,927 1,783 

ООО «Лада» 0,735 1,033 1,581 2,602 4,147 3,412 1,545 

ОАО «Кубань» 1,977 1,257 0,042 1,048 0,031 -1,946 -1,017 

 

Коэффициент финансовой устойчивости в ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» в 

2020 г. составил 0,804 пункта; в ООО «Лада» в 2020 г. составил 0,875 пункта; в ОАО «Ку-

бань» показатель в 2020 г. равен 0,970 пункта. Анализ показал, что на протяжении исследуе-

мого периода в сельскохозяйственных организациях наблюдалась тенденция роста коэффи-

циента финансовой устойчивости, что является больше нормативного значения (0,8), поэто-

му это свидетельствует о финансовой устойчивости организаций, стабильности и независи-

мости от внешних кредиторов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности в ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» в 

2020 г. был равен 0,004 пункта, что является меньше нормативного (0,2) значения, поэтому 

можно сделать вывод, о том, что организация не способна погашать обязательства за счет 

денежных средств и за счет краткосрочных финансовых вложений. В ООО «Лада» коэффи-

циент в 2020 г. был равен 0,039 пункта, что меньше нормативного значения, из этого следует 

не способность оплатить обязательства за счет денежных средств. В ОАО «Кубань» коэффи-

циент абсолютной ликвидности в 2020 г. составил 6,761 пункта, что выше нормативного зна-
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чения, поэтому можно сделать вывод, что в организации нерациональная структура капита-

ла, а именно, слишком высокая доля неработающих активов в виде наличных денег и средств 

на счетах, требуется дополнительный анализ платежеспособности. 

Следующим этапом в проведении оценки финансового состояния является анализ до-

ходности сельскохозяйственных организаций (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Показатели доходности исследуемых организаций 
 

Организация 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение (+/-) 

2020 г. от 

2016 г. 2020г. 

Рентабельность продаж, %  

ОАО АФ «Победа» 21,22 22,54 18,79 14,15 24,79 3,57 10,63 

ООО «Лада» 39,5 38,8 39,1 4,5 1,9 -37,6 -2,6 

ОАО «Кубань» 30,4 20,5 24,5 6,6 21,3 -9,1 14,7 

Рентабельность оборотного капитала, % 

ОАО АФ «Победа» 14,45 14,08 11,71 9,01 12,20 -2,25 3,19 

ООО «Лада» 57,4 42,1 33,1 -4,0 -16,8 -74,2 -12,8 

ОАО «Кубань» 44,6 27,1 27,0 2,9 22,4 -22,2 19,5 

Рентабельность активов, % 

ОАО АФ «Победа» 10,34 9,51 7,58 5,91 8,08 -2,26 2,17 

ООО «Лада» 22,8 15,6 11,2 -1,4 -5,8 -28,6 -4,4 

ОАО «Кубань» 18,6 11,0 11,6 1,4 10,0 -8,6 8,6 

Рентабельность собственного капитала, % 

ОАО АФ «Победа» 13,09 12,79 10,77 8,34 11,76 -1,33 3,42 

ООО «Лада» 36,6 29,7 25,9 -4,1 -24,8 -61,4 -20,7 

ОАО «Кубань» 20,1 11,6 12,2 1,5 12,1 -8 10,6 

 

Итак, как видно из результатов анализа таблицы 3, показатели доходности в ОАО Аг-

рофирма – племзавод «Победа» на протяжении исследуемого периода изменялись незначи-

тельно, что свидетельствует о росте эффективности управления ресурсами в организации. 

Рентабельность от продаж в ООО «Лада» и ОАО «Кубань» снижалась на протяжении 

всего исследуемого периода, но показатель оставался положительным. Объяснить такую си-

туацию можно тем, что темпы роста выручки организаций опережают темпы роста затрат.  

Показатель рентабельности собственного капитала ООО «Лада», определяющий эф-

фективность использования капитала, имеет отрицательное значение в 2020 г. Это связано с 

тем, что в 2017 г. организация осуществила значительное вложение в модернизацию основ-

ных средств, а именно в сельскохозяйственную технику. В 2018 г, денежные средства не 

превысили первоначальные затраты, о чем свидетельствует отрицательная величина показа-

теля рентабельности собственного капитала организации в данном периоде. 

На основании проведѐнного анализа можно сделать следующие предложения для по-

вышения финансовых результатов и укрепления финансовой устойчивости организации:  

1. В ОАО Агрофирма – племзавод «Победа» на основе совершенствования агротехни-

ки повысить урожайность основных видов продукции, что будет способствовать снижению 

себестоимости и при реализации дополнительного урожая увеличит выручку от продаж; Раз-

работать мероприятия по снижению постоянных затрат до возможного уровня за счѐт нор-

мирования всех статей затрат и жѐсткого контроля за расходованием средств. 

2. В ООО «Агрофирма «Лада» принять меры по ускорению оборачиваемости отдель-

ных элементов капитала организации, что окажет положительное влияние на рост рента-

бельности активов. В результате роста выручки и ускорения оборачиваемости рентабель-

ность активов может вырасти. 

3. В ОАО «Кубань» поменять структуру заѐмного капитала, переоформив кратко-

срочные кредиты в долгосрочные, что понизит финансовую нагрузку, повысит платѐжеспо-

собность и финансовую устойчивость организации. 
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АНАЛИЗ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ANALYSIS OF THE SOLVENCY OF ORGANIZATIONS OF THE CONFECTIONERY INDUSTRY  

 

Аннотация. В данной статье проведен анализ платежеспособности наиболее крупных кондитерских 

организаций России, а именно: анализ ресурсов и затрат организаций, анализ платежеспособности, как абсо-

лютных, так и относительных показателей.  

В качестве объектов исследования выбраны экономические субъекты: ОАО «РОТ ФРОНТ», ОАО «Ба-

баевский», ПАО «Красный октябрь», основным видом деятельности которых является производство и оптовая 

реализация кондитерских изделий. Расчеты были выполнены на основе данных бухгалтерской отчетности кон-

дитерских организаций с 2016 по 2020 г.  
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Для того чтобы экономический субъект отлично функционировал, необходимо вовремя находить, и 

устранять недостатки в финансовой деятельности. Важную роль при осуществлении данных задач выполняет 

анализ платежеспособности и финансовой устойчивости. Он позволяет определить насколько правильно эко-

номический субъект распоряжается своими ресурсами и оценивает обеспеченность экономического субъекта 

собственными оборотными средствами в целом, а также характеризует состояние расчетов в будущем. 

Abstract. This article analyzes the solvency of the largest confectionery organizations in Russia, namely: 

analysis of the resources and costs of organizations, analysis of solvency, both absolute and relative indicators. 

Economic entities were selected as the objects of research: JSC "MOUTH FRONT", JSC "Babaevsky", PJSC 

"Krasny Oktyabr", whose main activity is the production and wholesale sale of confectionery products. The calculations 

were made on the basis of accounting data of confectionery companies for the period from 2016 to 2020. 

In order for an economic entity to function perfectly, it is necessary to find and eliminate shortcomings in fi-

nancial activity in time. An important role in the implementation of these tasks is performed by the analysis of solvency 

and financial stability. It allows you to determine how correctly an economic entity manages its resources and assesses 

the security of an economic entity with its own working capital as a whole, as well as characterizes the state of calcula-

tions in the future. 

Ключевые слова: анализ, платежеспособность, ликвидность, кондитерская промышленность, ресурсы, 

затраты. 

Keywords: analysis, solvency, liquidity, confectionery, resources, costs. 

 

Кондитерская промышленность включена в состав наиболее рентабельных отраслей и 

является бюджетообразующей отраслью для пищевой промышленности России. Важность 

кондитерской промышленности в экономике определяется ролью пищевой промышленности 

в целом – одной из крупнейших отраслей промышленности, эффективность которой задает 

уровень цен на продовольственные товары, а от функционирования этой отрасли зависит 

насколько будут удовлетворены потребности населения государства.  

Согласно исследованиям BusinesStat предложение кондитерских изделий в Россий-

ской Федерации за последние 5 лет возросло на 15,6 %: в 2020 г. оно превысило значение 

2016 г. на 0,7 млн. т. и стало равно 4,9 млн. т.  

Среди мировых производителей кондитерских изделий Российская Федерация зани-

мает четвертое место, по объему производимой продукции ее опережают только США, Гер-

мания и Великобритания. Россия способна не только обеспечить собственных граждан кон-

дитерскими изделиями, но и экспортировать товары на зарубежные рынки. 

Кондитерскую продукцию производят в России более тысячи различных экономических 

субъектов, часть из них является специализированными фабриками, а другие организации отно-

сятся к иным отраслям промышленности, например, пищекомбинаты или хлебопекарни.  

Признаком значимости того или иного предприятия в экономике служит его финансо-

вый результат – некий, полученный итог по результатам хозяйственной деятельности заво-

дов, который выражается в виде показателя, характеризующего финансовое благополучие 

субъекта хозяйствования. 

Основные финансовые результаты деятельности ОАО «Рот Фронт» и ОАО «Бабаев-

ский», «Красный Октябрь» представлены на рисунке 1.  

За пять лет у ОАО «Рот Фронт» увеличилась выручка от продажи на 3023 млн руб. 

(25,62 %), что связано с возросшими темпами производства и реализации продукции. ПАО 

«Красный Октябрь» также смогло увеличить показатель выручки на 510 млн руб. (4,25 %) за 

счет повышения цены на реализуемые товары. Но произведенные изменения в ценовой по-

литике общества не полностью покрыло инфляцию, которая за 5 лет составила 21 %. Выруч-

ка в 2020 г. у ОАО «Бабаевский» составила 9344 млн руб., что меньше на 1,99 % показателя 

2016 г. Снижение показателя связано с сокращением объемов реализации производимой ор-

ганизацией кондитерской продукции из-за банкротства одного из крупных заказчиков субъ-

екта хозяйствования. 

Чистая прибыль ОАО «Рот Фронт» за период с 2016 по 2020 г. возросла на 

55 млн руб. или на 15,9 %, данного изменения организация смогла добиться за счет увеличе-

ния продаж и уменьшения коммерческих и прочих расходов организации. Чистая прибыль 

ПАО «Красный Октябрь» возросла на 19 млн. руб. за пятилетний промежуток времени, для 
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роста показателя поспособствовали сокращение затрат на рекламу и упаковку, а также рост 

доходов экономического субъекта от прочей деятельности, в связи с реализацией основных 

средств и поступлением положительных курсовых разниц. В ОАО «Бабаевский» в отчетном 

году по сравнению с 2016 г. чистый финансовый результат снизился на 46,53 %, причиной 

этому послужило сокращение прочих доходов общества, организация пыталась компенсиро-

вать рост прочих доходов за счет уменьшения прочих расходов, но добиться полного покры-

тия данного изменения ей не удалось.  
 

 
 

Рисунок 1 – Результаты деятельности ОАО «Рот Фронт», ОАО «Бабаевский», 

«Красный Октябрь», млн руб. 

 

Несмотря на то, что величина выручки у исследуемых организаций значительно раз-

личается и за период с 2016 г. по 2020 г. имеет ярко выраженную динамику, волатильность 

показателя чистой прибыли намного ниже. Величина чистой прибыли у объектов исследова-

ния отличается незначительно. Динамика чистого финансового результата в последние годы 

имеет тенденцию к снижению, что характерно и для кондитерской отрасли в целом. Сниже-

ние прибыльности вызвано ростом себестоимости производимой продукции и прочих расхо-

дов организаций, а также невозможностью компенсации расходов за счет повышения цен на 

кондитерские изделия, т.к. покупательная способность населения в исследуемый период 

времени не возрастала и рост цен мог вызвать сокращения покупательского спроса.  

Одной из важнейших характеристик организации, при ее оценке, выступает имуще-

ство, которое у нее имеется. В состав имущества экономического субъекта входят различные 

оборотные и внеоборотные активы, которые используются экономическим субъектом в про-

цессе хозяйственной деятельности.  

На диаграмме (рисунок 2) изображена структура активов исследуемых экономических 

субъектов в разрезе основных групп. 

Среди активов исследуемых организаций большая часть приходится на, внеоборотные 

активы. Доля долгосрочных финансовых вложений преобладает над иными видами активов 

ОАО «Бабаевский», на них приходится 69,7 % имущества экономического субъекта. На вто-

ром месте по величине доли – запасы, их доля составляет 10,07 %. Дебиторская задолжен-

ность экономического субъекта занимает 5,78 % активов организации, а основные средства – 

6,12 %. Доли остальных активов ниже 3 %. 
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В ПАО «Красный Октябрь» основные фонды занимают 10,9 % от всех активов общества, 

а на финансовые вложения приходится 43,1 %. Среди имущества ПАО «Красный Октябрь» так-

же велика доля запасов (11,46 %) и дебиторской задолженности (33,27 %). Доли прочих активов, 

денежных средств и нематериальных активов составляют менее 1 %. Долгосрочные финансовые 

вложения ОАО «Рот Фронт» составляют 45,3 % активов. По процентному содержанию в составе 

имущества величина основных средств, запасов и дебиторской задолженности приблизительно 

равна и варьируется от 14 % до 17 %. На денежные средства, нематериальные и прочие внеобо-

ротные активы в совокупности приходится 1,16 % имущества.  
 

 
 

Рисунок 2 – Структура активов ОАО «Рот Фронт», ПАО «Красный Октябрь» и 

ОАО «Бабаевский» на 31.12.2020 г. 
 

Ликвидность и платежеспособность являются близкими понятиями. Платежеспособ-

ность отражает возможность экономического субъекта расплачиваться по своим долгам, а 

ликвидность – насколько быстро экономический субъект может продать свое имущество, 

чтобы рассчитаться по имеющимся обязательствам. Наиболее ликвидным активом считаются 

деньги, поэтому для оценки ликвидности других активов определяют насколько быстро их 

можно продать. 

При анализе ликвидности баланса проводится сравнение различных видом активов 

организации с обязательствами. При этом активы группируются в зависимости от того 

насколько легко и быстро их можно обменять на денежные средства, то есть  по степени 

ликвидности, а обязательства – в зависимости от продолжительности периода их погашения. 

Анализ ликвидности позволяет понять сможет ли организация погасить долги за счет акти-

вов, которые у нее имеются.  

Проанализируем на основе данных таблицы 1 ликвидность балансов исследуемых 

кондитерских организаций: ОАО «Рот Фронт», ПАО «Красный Октябрь» и ОАО «Бабаев-

ский» за период 2016-2020 гг. 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что исследуемым компаниям присуща не-

полная ликвидность баланса. По наиболее ликвидным активам платежный недостаток особен-

но велик, это отражает отсутствие возможности погасить наиболее срочные обязательство за 

счет имеющихся денежных средств, ценных бумаг и краткосрочных финансовых инвестиций. 
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Таблица 1 – Анализ ликвидности баланса исследуемых организаций 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное  

отклонение  

2020 г. от  

2016 г. 2019 г. 

Абсолютные активы 

ОАО «Рот Фронт» 887 187 614 331 662 -225 331 

ПАО «Красный Октябрь» 136 43 884 76 108 -28 32 

ОАО «Бабаевский» 906 415 684 261 572 -334 311 

Быстро реализуемые активы 

ОАО «Рот Фронт» 2113 2029 2325 1041 1721 -392 680 

ПАО «Красный Октябрь» 3451 3905 3996 3872 4578 1127 706 

ОАО «Бабаевский» 2620 2693 1399 1476 704 -1915 -772 

Медленно реализуемые активы 

ОАО «Рот Фронт» 1421 1552 1441 1649 1852 430 203 

ПАО «Красный Октябрь» 1616 1439 1395 1725 1580 -36 -145 

ОАО «Бабаевский» 1433 1337 1165 1202 1328 -105 126 

Трудно реализуемые активы 

ОАО «Рот Фронт» 7505 7856 8503 8643 7332 -173 -1311 

ПАО «Красный Октябрь» 7236 6628 6764 7739 7489 253 -250 

ОАО «Бабаевский» 8753 9915 10355 9374 9509 755 135 

Наиболее срочные обязательства 

ОАО «Рот Фронт» 3516 2296 2607 3656 4117 600 461 

ПАО «Красный Октябрь» 3477 2675 2595 2453 2747 -729 294 

ОАО «Бабаевский» 3057 2866 3550 3663 3812 755 149 

Краткосрочные обязательства 

ОАО «Рот Фронт» 0 0 161 186 176 176 10 

ПАО «Красный Октябрь» 10 0 0 0 0 -10 0 

ОАО «Бабаевский» 0 0 0 0 0 0 0 

Долгосрочные обязательств 

ОАО «Рот Фронт» 0 8 480 361 300 300 -61 

ПАО «Красный Октябрь» 852 47 49 52 77 -776 52 

ОАО «Бабаевский» 53 35 34 1448 3426 3372 1448 

Постоянные пассивы 

ОАО «Рот Фронт» 8342 9244 9127 7036 6736 -1606 -300 

ПАО «Красный Октябрь» 7993 9176 9082 10407 10511 2518 104 

ОАО «Бабаевский» 10544 11397 9774 6989 4764 -5779 -2225 

Общий коэффициент ликвидности 

ОАО «Рот Фронт» 0,674 0,725 0,801 0,357 0,493 -0,181 0,136 

ПАО «Красный Октябрь» 0,629 0,903 1,265 1,025 1,036 0,408 0,011 

ОАО «Бабаевский» 0,861 0,752 0,487 0,332 0,273 -0,588 -0,059 

 

Коэффициент общей ликвидности характеризует возможность экономического субъ-

екта погасить финансовые обязательства перед кредиторами за счет своих активов, вне зави-

симости от срока погашения данных обязательств. За 2016-2020 г. в ОАО «Рот Фронт» и 

ОАО «Бабаевский» показатель общей ликвидности не превышал 1, что является индикато-

ром наличия высокого финансового риска, связанного с отсутствием у экономического субъ-

екта возможности оплачивать текущие счета стабильно.  

ПАО «Красный Октябрь» имеет высокое значение коэффициента общей ликвидности, 

за исследуемые пять лет его значение стабильно выше установленного норматива, что харак-

теризует в целом организацию как платежеспособную. 

Анализ ликвидности баланса хоть и отражает наличие излишка или недостатка ресур-

сов для погашения обязательств, но не позволяет точно определить является ли экономиче-

ский субъект платежеспособным и оценить его финансовое положение, для этих целей чаще 

используются относительные показатели ликвидности.  

Состояние платежеспособности исследуемых экономических субъектов оценим на 

основе коэффициентов из таблицы 2. 
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Таблица 2 – Анализ платежеспособности организаций 
 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное  

отклонение 2020 г. от  

2016 г. 2019 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

ОАО «Рот Фронт» 0,247 0,079 0,213 0,084 0,151 -0,097 0,067 

ПАО «Красный Октябрь» 0,058 0,016 0,328 0,030 0,038 -0,020 0,008 

ОАО «Бабаевский» 0,291 1,061 0,188 0,181 0,148 -0,144 -0,033 

Коэффициент быстрой ликвидности 

ОАО «Рот Фронт» 0,752 0,930 1,004 0,343 0,539 -0,213 0,196 

ПАО «Красный Октябрь» 1,053 1,501 1,780 1,545 1,659 0,606 0,114 

ОАО «Бабаевский» 1,132 1,518 0,599 1,303 0,328 -0,804 -0,975 

Коэффициент текущей ликвидности 

ОАО «Рот Фронт» 1,233 1,588 1,438 0,724 0,963  -0,270 0,239 

ПАО «Красный Октябрь» 1,453 1,945 2,298 2,209 2,219 0,765 0,01 

ОАО «Бабаевский» 1,593 1,518 0,892 2,030 0,672 -0,921 -1,358 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности позволяет определить часть краткосрочной 

задолженности, которую экономический субъект способен погасить за счет денежных 

средств и в ближайшее время. ПАО «Красный Октябрь» в последние четыре года имеет не-

оптимальное состояние платежеспособности, о чем свидетельствует низкое значение коэф-

фициента абсолютной ликвидности. Нормативное значение данного показателя для пищевой 

промышленности составляет более 0,05.  

В отчетном году в ПАО «Красный Октябрь» коэффициент значительно ниже реко-

мендуемой величины и составляет 0,038, что отражает отсутствие возможности у экономи-

ческого субъекта погасить краткосрочные обязательства имеющимися наиболее ликвидными 

активами. За исследуемый период значение коэффициента абсолютной ликвидности в ОАО 

«Бабаевский» и в ОАО «Рот Фронт» превышает нормативное значение, что позволяет харак-

теризовать данные экономические субъекты как платежеспособные, величина имеющихся у 

них денежных средств и финансовых вложений, со сроком менее 12 месяцев, покрывает 

краткосрочные обязательства. 

Коэффициент быстрой ликвидности позволяет определить наличие у организации 

возможности оплатить задолженность по краткосрочным обязательства за счет использова-

ния средств, находящихся на ее счетах, а также наличных денежных средств, дебиторской 

задолженности и финансовых вложений на срок менее 12 мес. Рекомендуемое значение дан-

ного показателя для пищевой промышленность составляет более 0,89. В ОАО «Рот Фронт» 

величина коэффициента быстрой ликвидности превышала норму в 2017 - 2018 гг., в отчет-

ном году значение данного показателя у экономического субъекта составило 0,539, что сви-

детельствует о неспособности погашения краткосрочных обязательств используя имеющиеся 

денежные средства, а также дебиторскую задолженность и финансовые вложения.  

У ОАО «Бабаевский» в отчетном году также не хватает быстрореализуемых активов 

для погашения краткосрочных обязательств, значение коэффициента у общества в 2020 г. 

составляет 0,328. Среди исследуемых организаций только в ПАО «Красный Октябрь» коэф-

фициент быстрой ликвидности превышает рекомендуемое значение для отрасли, что свиде-

тельствует о возможности общество быстро расплатиться по краткосрочным обязательствам. 

Коэффициент текущей ликвидности позволяет определить возможность оплатить за 

счет текущих активов текущие обязательства организации. Нормативное значение для дан-

ного показателя платежеспособности составляет более 1,43. За исследуемые пять лет значе-

ние коэффициента в ПАО «Красный Октябрь» выше рекомендуемого, организация является 

платежеспособной, и она имеет резерв для компенсации задолженности по текущим обяза-

тельствам. В ОАО «Рот Фронт» и ОАО «Бабаевский» коэффициент текущей ликвидности 

ниже 1,43, что свидетельствует о том, что у организаций возникнут проблемы при необхо-

димости погашения текущий обязательств. 
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Негативные тенденции в динамике относительных показателей платежеспособности 

ОАО «Рот Фронт» и ОАО «Бабаевский» и то, что показатели ниже рекомендуемого значе-

ния, отражают снижение платежеспособности обществ. В ПАО «Красный Октябрь» коэффи-

циенты ликвидности выше установленных нормативов для пищевой промышленности, эко-

номический субъект в исследуемый временной промежуток являлся платежеспособным. 

На финансовое состояние организаций в том числе влияет ритмичная работа произ-

водства. Именно слаженность в работе является основным условием своевременного выпус-

ка и реализации продукции. Неритмичность приводит к ухудшению всех экономических по-

казателей:  

- уменьшается качество продукции;  

- повышается объем незавершенного производства; 

-увеличиваются остатки готовой продукции на складах, замедляющие оборачивае-

мость капитала; 

- поставки осуществляются не по договорам и на компании накладываются штрафные 

санкции за несвоевременную отгрузку продукции; 

- выручка поступает несвоевременно;  

-перерасходуется фонд заработной платы из-за того, что в начале месяца рабочим 

платят за простои, а в конце за сверхурочные работы.  

Все это приводит к повышению себестоимости продукции и к уменьшению суммы 

прибыли, и, как следствие, к ухудшению финансового состояния предприятия. 

На основе анализа платежеспособности ОАО «Рот Фронт», ПАО «Красный Октябрь» 

и ОАО «Бабаевский» можно сделать выводы: 

1. Для балансов исследуемых экономических субъектов не характерна абсолютная 
ликвидность, так как несть неравенства, которые не выполняются. 

2. Из-за неликвидной структуры баланса, относительные показатели ликвидности  
ОАО «Бабаевский» и ОАО «Рот Фронт» ниже норматива, что отражает неплатежеспособ-

ность организаций. В ПАО «Красный Октябрь» относительные показатели ликвидности вы-

ше нормативного значения. 

3. Низкие значения коэффициентов общей ликвидности ОАО «Рот Фронт» и 
ОАО «Бабаевский» отражают наличие проблем со стабильным погашением долгосрочных и 

краткосрочных обязательств организациями.  

ПАО «Красный Октябрь» имеет возможность погашения своих обязательств за счет 

всех имеющихся активов, о чем свидетельствует высокое значение коэффициента. 

Для сбалансирования показателей ликвидности и повышения платежеспособности ис-

следуемых кондитерских организаций необходимо упорядочить ритмичность отгрузки про-

изводимой продукции и поступления оплаты за нее, а также изменить размер авансовых пла-

тежей, поступающих от покупателей. Менеджменту обществ целесообразно разработать ме-

ры по повышению качества производимых кондитерских изделий. Необходимо расширить 

ассортимент товарами с повышенным использованием масла какао бобов, а также без добав-

ления пальмового масла и сои. Данные меры не только позволят удовлетворить спрос на ка-

чественную продукцию у российских покупателей, но и выйти на зарубежные рынки сбыта, 

что поспособствует увеличению выручки исследуемых организаций. 
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МЕТОДИКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ИНФОРМАЦИИ О ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВАХ, 
РАСКРЫВАЕМОЙ В БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

METHODOLOGY OF INTERNAL CONTROL OF DISCLOUSED FINANCIAL INFORMATION  
ON NON-CURRENT ASSETS 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается методика риск-ориентированного планирования и осу-

ществления внутреннего контроля процессов и результатов формирования информации о внеоборотных акти-

вах. Методика базируется на определении рисков по предпосылкам подготовки финансовой и нефинансовой 

информации об операциях с иммобилизованными активами и их сальдо на отчетную дату. При формировании 

инструментария проверки учитывались наиболее проблемные области введения новых стандартов бухгалтер-

ского учета основных средств, капитальных вложений, нематериальных активов, аренды, ожидаемые искаже-

ния, связанные с реформированием правил учета. Методологическим базисом определены обновленные меж-

дународные стандарты аудита, которые содержат базовый инструментарий для эффективного применения не 

только во внешнем, но и внутреннем контроле, а также рекомендации Минфина России и Бухгалтерского мето-

дологического центра.  

Abstract. This article discusses the methodology of risk-based planning and implementation of internal control 

of the processes and results of the release of financial information on non-current assets. The methodology is based on 

the identification of risks based on the assertions for preparing  financial and non-financial information on transactions 

with immobilized assets and their balance on the reporting date. When forming the audit tools, the most problematic 

areas of the introduction of new accounting standards for fixed assets, capital investments, intangible assets, leases, and 

the expected distortions associated with the reform of accounting rules, were taken into account. The methodological 

basis defines the updated international audit standards, which contain basic tools for effective use both in external and 

internal control, as well as recommendations from the Ministry of Finance and the Accounting Methodological Center. 

Ключевые слова: внеоборотные активы, оценочные значения, контроль, аудиторские процедуры. 

Keywords: non-current assets, accounting estimates, control, audit procedures. 

 

Внеоборотные активы сегодня выступают материально-технической базой большин-

ства производственных организаций, обеспечивая их устойчивость в турбулентной экономи-

ке. Тем не менее, состав и структура этих «постоянных» активов меняется в связи как с из-
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менением порядка признания отдельных объектов в составе внеоборотных активов, так и 

объективного стремления бизнеса диверсифицировать структуру иммобилизованных средств 

в пользу тех, которые могут стабильно приносить доходы в непроизводственной (финансо-

вой, инвестиционной) деятельности. 

Учитывая влияние финансовой информации о внеоборотных активах на все аспекты 

управленческих решений заинтересованных пользователей отчетности, важность надлежащих, 

уместных и достаточных процедур контроля этих объектов учета представляется бесспорной. 

Наиболее детально методические аспекты осуществления контрольных процедур рас-

крываются для целей получения аудиторских доказательств в международных стандартах ауди-

та, при этом они «привязываются» к предпосылкам подготовки бухгалтерской (финансовой) от-

четности. Подразумевается, что предпосылки подготовки отчетности – это мнение руководства 

экономического субъекта об элементах, формирующих итоговую финансовую информацию [1]. 

Для определения уместных для включения в план контрольных действий предпосы-

лок подготовки финансовой информации, целесообразно воспользоваться положениями 

МСА 315 (пересмотренного) «Выявление и оценка рисков существенного искажения посред-

ством изучения организации и ее окружения» [2]. В нем определено, что необходимо разде-

лять факторы формирования финансовой информации о «сальдо» (остатках на счетах, рас-

крываемых в бухгалтерском балансе) и «оборотах» (группах однотипных операций, раскры-

ваемых в отчете о финансовых результатах и других формах отчетности, включая пояснения. 

Общие подходы к верификации предпосылок подготовки отчетности представлены  

на рисунке 1. Исходя из представленной схемы, направления контроля, так же как и объекты 

учета, необходимо разрабатывать в двух «измерениях»: 

1 – в отношении всех действий, направленных на формирование оборотов по счетам бух-

галтерского учета активов (поступление, перемещение, выбытие) и их амортизации (таблица 1); 

2 – в отношении всех элементов формирования сальдо по счетам на даты, на которые 

производится представление балансовой информации (таблица 2). 

Если основываться на практике внутренних и внешних аудиторов, то наиболее «рис-

кованными» предпосылками в отношении групп однотипных операций, связанных с внеобо-

ротными активами, являются: 

– некорректная классификация поступающих объектов. Например, если до 2021 г. 

включительно для подавляющего большинства поступающих объектов, соответствующих 

критериям признания объектов основных средств и имеющих стоимость более 40 000 руб. за 

единицу, типичным нарушением являлось принятие к учету в составе внеоборотных активов 

«малостоящих» объектов, то с 2022 г. вступил в силу критерий существенности, который 

каждая организация должна разработать для себя самостоятельно. Инспектирование учетной 

политики и ее соблюдения в данном случае становится приоритетной процедурой контроля; 

– несвоевременное начисление амортизации (продолжают начислять амортизацию по 

выбывшим объектам или по объектам, законсервированным на срок более трех месяцев); 

– необоснованное начисление амортизации по объектам, не участвующим в процессах 

производства и управления, необоснованное начисление амортизации по нематериальным 

активам, по которым невозможно установить срок полезного использования; 

– включение амортизации или списание части затрат на НИОКР в состав затрат подраз-

делений, где основные средства фактически не используются, либо используются частично; 

– нераскрытие информации об операциях с основными средствами, нематериальными 

активами и их амортизации, финансовыми вложениями, НИОКР. В частности, достаточно 

часто не раскрывается информация о внеоборотных активах в залоге. Кроме того, игнориру-

ется информация о способах определения оценочных значений, предусмотренных учетной 

политикой, и информация об изменениях учетной политики и связанных с этим изменений 

сравнительных значений прошлых периодов [3], [4]. 
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Рисунок 1 – Классификация и содержание предпосылок подготовки финансовой отчетности 
 

Вторая группа предпосылок, подлежащих раскрытию, – так называемые «сальдовые» 

предпосылки, имеющие особенности контроля, прежде всего, связанные с физическим суще-

ствованием активов и их стоимостной оценки (таблица 2). 

В отношении «сальдовых» предпосылок практика показывает наличие в учете и от-

четности следующих типичных нарушений: 

– некорректная оценка объектов основных средств в результате ошибочного признания 

расходов на модернизацию / реконструкцию объектов в составе текущих расходов и наоборот; 

– неприменение ФСБУ 25/2018 при учете арендованных объектов основных средств; 

– нераскрытие информации об основных средствах в пояснениях (например, об имуще-

стве в аренде, переданном в аренду, основных средствах в залоге или с другим обременением); 

– в отношении нематериальных активов – незаконно признание объектов текущих 

расходов (авансов), например, на программные продукты, в составе внеоборотных активов, 

то же – в отношении лицензионных платежей, НИОКР, не подлежащих госрегистрации; 

– в отношении финансовых вложений – отражение приносящих доход вложений в со-

ставе дебиторской задолженности (краткосрочной) и наоборот – отражение в составе долго-

срочных финансовых вложений активов, предназначенных для перепродажи [3], [4]. 
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Таблица 1 – Предпосылки формирования финансовой информации о видах операций  

и событиях с внеоборотными активами, а также соответствующего  

раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности и  

процедуры их контроля 
 

Группа предпосылок Предпосылки  
Интерпретация формирования показателя 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Процедуры контроля 

1 2 3 4 

Поступление, движение, 
выбытие объектов 

Наличие  

(возникновение  
операций) 

Документальное подтверждение данных о 

поступлении и выбытии объектов в Поясне-

ниях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах (расшифорвка к 

стр. 1150 бухгалтерского баланса) 

Инспектирование актов о приеме-

передаче, о списании основных средств, 

нематериальных активов, финансовых 
вложений и др.  

Полнота 

Полнота отражения операций по поступ-

лению, выбытию, перемещению объектов 
на счетах бухгалтерского учета 

Сверка первичных учетных документов с 

инвентарными карточками (учетными 
карточками) объектов и регистрами учета 

по счетам 01, 03, 04, 08, 58 

Точность 

Суммы по группам однотипных операций 
по поступлению (Д 08 К 60, 70, 69…, Д 01 

К 08, Д 04 К 08, Д 58 К 76 и др.), внут-

реннему перемещению (Д 01 К 01, Д 04 К 
04, Д 58 К 58), выбытию (Д 91 К 01, 04, 

08, 58) отражены в полном объеме  

Стоимостной пересчет, анализ нетипич-
ных сальдо по счетам 08, 01выбытие, 04, 

58, 91 

Своевременность  

признания 

Операции и события по поступлению, 
перемещению и выбытию объектов отра-

жены в надлежащем отчетном периоде 

Сверка дат в первичных учетных докумен-
тах с инвентарными карточками объектов и 

регистрами учета по счетам 01, 03, 04, 08, 

58, сверка дат в приказах, регламентирую-
щих процессы закупки (приобретения), 

ввода в эксплуатацию, перемещения, спи-

сания и иного выбытия объектов  

Классификация 
Объекты корректно классифицированы и 
отражены на надлежащих счетах 

Инспектирование учетной политики и 
проверка ее соблюдения (особенно при 

принятии объектов к учету) 

Представление 

Информация о поступлении и выбытии 
основных средств, нематериальных акти-

вов, капвложений, НИОКР, финвложений 

арифметически корректно отражена в 
Пояснениях. Существенная для пользова-

телей информация раскрыта и описана 

надлежащим образом 

Арифметико-логическая проверка фор-
мирования Пояснений, нормативно-

правовая проверка на раскрытие необхо-

димой информации в соответствии с 
ПБУ 6/01 (с 2022 г. – ФСБУ 6/2020, 

ФСБУ 26/2020), ПБУ 14/07 (с 2023 г. – 

ФСБУ 14/2022), ПБУ 17/02, ПБУ 19/02 

Амортизация основных 

средств и нематериаль-
ных активов, частичное 

списание НИОКР 

Наличие  

(возникновение опе-
раций) 

Обоснованность начисления амортиза-
ции, исключение возможности начисле-

ния амортизации по объектам непроиз-

водственного фонда, законсервирован-
ным объектам. Обоснованность списания 

частичной стоимости НИОКР, не призна-
ваемых нематериальными активами 

Выявление объектов, по которым амор-
тизация не должна начисляться, проверка 

начисления амортизации (частичного 

списания стоимости) по объектам, учи-
тываемым на счетах 01, 04.  

Полнота 

Полнота начисления амортизации по всем 

объектам в эксплуатации (принятых к 

учету в качестве РИД) 

Инспектирование статуса объектов, вы-

борочный пересчет амортизации (ча-

стичного спиания) 

Точность 

Суммы амортизации отражены в соответ-

ствии со способом, установленным учет-

ной политикой, а также корректное уста-
новление сроков полезного использова-

ния. Для НИОКР – проверка адекватности 

установления срока применения 

Анализ проводок по амортизации на 

соответствие учетной политике, выбо-

рочный пересчет по объектам с акцентом 
на способы, отличные от линейного. 

Выборочное инспектирование установ-

ленных сроков полезного использования 
и рассчитанных норм амортизации, пере-

счет – при необходимости 

Своевременность 

признания 

Суммы амортизации для поступающих 

объектов – с месяца, следующего за поступ-
лением, для выбывших – по месяц выбытия 

включительно (с 2022 г. допустимо – с дня 

поступления до дня выбытия), частичное 

списание суммы НИОКР – аналогично 

Анализ проводок по амортизации, ин-

спектирование их на соответствие актам 
и инвентарным карточкам, учетным 

карточкам НИОКР 

Классификация 

Амортизация начислена (НИОКР списаны) 

в дебет счетов фактического использования 
объектов 

Инспектирование аналитического учета 

использования объектов 

Представление 

Информация об амортизации (частичном 

списании) арифметически корректно отра-

жена в Пояснениях. Существенная для 
пользователей информация раскрыта и 

описана надлежащим образом 

Арифметико-логическая проверка фор-

мирования Пояснений, нормативно-

правовая проверка на раскрытие необхо-
димой информации в соответствии с 

ПБУ 6/01 (с 2022 г. – ФСБУ 6/2020, 
ФСБУ 26/2020), ПБУ 14/07 (с 2023 г. – 

ФСБУ 14/2022), ПБУ 17/02, ПБУ 19/02 
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Таблица 2 – Предпосылки об остатках по счетам учета внеоборотных активов,  

соответствующем раскрытии информации и процедуры их контроля 
 

Предпосылки  
Интерпретация формирования показателя  
в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Процедуры контроля 

Существование 

Основные средства, отраженные на счетах 001, 01, 03, капи-

тальные вложения, учтенные на счете 08, действительно 
существуют и используются по целевому назначению 

Инвентаризация основных средств, незавершен-

ного строительства и иных капвложений в основ-
ные средства, выборочное инспектирование про-

цессов их эксплуатации 

Нематериальные активы, НИОКР действительно представ-

ляют ценность как РИД, нематериальные активы зареги-
стрированы в установленном законодательстве порядке 

Инспектирование документов, запросы в реги-

страционные органы, Роспантент, ЕГИСУ 

Права и обязанности 

Организация имеет право собственности на объект, от-

раженный на балансе, либо имеет место зарегистриро-
ванный договор долгосрочной аренды. Для арендован-

ных объектов в краткосрочной аренде имеется договор 

соответствующего содержания 

Инспектирование договоров, зарегистрирован-

ных прав  

Полнота 

Все объекты, на которые организация имеет право соб-
ственности или контролирует их, учтены на балансе 

Сверка документов (актов) о приеме-передаче 
объектов с инвентарными карточками (учетными 

карточками) и регистрами учета по счетам 01, 03, 

04, 08, 58 

Точность, оценка и 

распределение 

Корректное определение первоначальной стоимости в 

соответствии с источниками поступления и учетной 

политикой. С 1 января 2022 г. – корректное определение 
ликвидационной стоимости объектов. Корректное  (в 

стоимостном аспекте) признание  расходов на модерни-

зацию (реконструкцию). Отражение переоценки объек-
тов и обесценения 

Инспектирование на соответствие стоимостной 

оценки объектов применяемой учетной политике. 

С 1 января 2022 г. – тесты на обесценение. Выбо-
рочный пересчет стоимости объектов, поступив-

ших по разным основаниям. Инспектирование 

переоценки (при наличии положения в учетной 
политике) 

Классификация 

Признание объектов в составе соответствующих внеобо-

ротных или оборотных активов. Признание объектов на 

балансовом или забалансовом учете 

Инспектирование статуса и критериев признания 

объектов основных средств в момент их призна-

ния на счетах 01, 03, 04, 08, 58, 001 

Представление 

Арифметически корректное формирование балансовых 

значений основных средств, раскрытие информации в 

соответствии с требованиями ФСБУ в Пояснениях 

Арифметико-логическая проверка формирования 

Пояснений, нормативно-правовая проверка на 

раскрытие необходимой информации  

 

Данные типовые нарушения, ситуационные ошибки и неверные решения при отраже-

нии активов и операций с ними на счетах, по сути, представляют собой риски существенного 

искажения информации о внеоборотных активах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

С точки зрения идентификации нарушений, наиболее проблемными являются каче-

ственные аспекты – связанные с формированием оценочных значений (стоимостного изме-

рения объектов учета, по которым не заданы четкие правила) [5]. 

В отношении этих объектов контроля с 2022 г. можно руководствоваться двумя реко-

мендательными документами. 

Во-первых, Минфин РФ в Рекомендациях аудиторским организациям, индивидуаль-

ным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности орга-

низаций за 2021 год большое внимание уделяет рискам, связанным с применением оценоч-

ных значений. Это обусловлено вступлением в силу пересмотренной редакции МСА 540 

«Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия информации». 

В частности, стандарт теперь требует от аудиторов: 

1) ретроспективно оценить риски, присущие оценочному значению, с точки зрения 
эффективности выбранного руководством способа ведения учета; 

2) пересчета существенных оценочных значений, обладающих значительным риском 
неопределенности, либо при установлении неэффективности способов оценки, применяемых 

руководством; 

3) оценки эффективности контрольных действий аудируемого лица, имеющих отно-
шение к идентифицированному значительному риску; 

4) анализа адекватности раскрытия информации о неопределенности, обусловленной 
применением значимых расчетных оценок, в бухгалтерской финансовой отчетности [6]. 

Исходя из этого, определение вида, объема и качественных характеристик аудитор-

ских процедур в отношении внеоборотных активов должно зависеть, прежде всего, от допу-

щений и способов учета, положенных в основу признания, оценки и использования объектов, 

а именно: 
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1 – способ идентификации объекта для его признания в учете: 

– для основных средств и/или их конструктивных частей, а также затрат на восста-

новление объектов – существенность или способ ее определения для всех объектов анало-

гичной группы; 

– для нематериальных активов и НИОКР – виды РИД, подлежащие отражению в со-

ставе тех или иных видов внеоборотных активов; 

– для финансовых вложений с неопределенным сроком полезного использования, но 

не предназначенных для перепродажи, – классификация объектов, подлежащих учету в со-

ставе долгосрочных / краткосрочных; 

2 – способ определения ликвидационной стоимости основных средств; 

3 – способ определения срока полезного использования для основных средств, нема-

териальных активов и НИОКР; 

4 – способ и методика создания резервов (на расходы на демонтаж / ликвидацию / 

утилизацию объектов основных средств; под обесценение стоимости финансовых сложений), 

периодичность их инвентаризации, пересмотра; 

5 – необходимость и способ переоценки внеобоотных активов (по видам), способ и 

периодичность производства тестов на обесценение; 

6 – способ и параметры дисконтирования стоимости обязательств по аренде, долго-

срочных долговых ценных бумаг. 

Во-вторых, в 2022 г. Бухгалтерским методологическим центром (БМЦ) была принята 

Рекомендация Р-141/2022 «Оценочные значения в условиях значительной неопределенно-

сти», где признается: «…Значительные будущие неопределенности в общем случае не ис-

ключают использование оценочного значения в бухгалтерском учете, в том числе не оправ-

дывают отказ от признания или изменения стоимости объекта бухгалтерского учета, в оцен-

ке которого это значение используется. Вместе с тем, из этого общего подхода есть исклю-

чение, когда оценочное значение содержит настолько значительные будущие неопределен-

ности, что его использование может скорее ввести пользователя бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в заблуждение, нежели способствовать в принятии им экономических решений».  

Рекомендация содержит перечень обстоятельств, которые могут служить свидетель-

ствами применимости данного исключения: 

a) факторы, обусловившие значительные будущие неопределенности, являются 

крайне редкими и нехарактерными для деятельности организации, с подобными факторами 

организация не сталкивалась на протяжении многих последних лет и, как ожидается, не 

столкнется в будущем; 

b) предполагается, что значительные будущие неопределенности оценочного значения 

не могут существовать более одного отчетного периода и с большой вероятностью устранят-

ся на следующую ближайшую отчетную дату; 

c) на дату оценки не представляется возможным выработать вероятные сценарии по-

ведения прогнозных параметров, лежащих в основе оценочного значения; 

d) применимые подходы к оценке не допускают (не разрешают) определение того 

значения из возможного диапазона, которое являлось бы наиболее показательным в текущих 

обстоятельствах с учетом оценки организацией вероятности наступления влияющих буду-

щих событий; 

e) возможный диапазон величин оценочного значения сравним с самой расчетной стои-

мостью оцениваемого объекта бухгалтерского учета при том, что оцениваемая величина чрезвы-

чайно чувствительна даже к самым небольшим изменениям расчетных оценок вероятности; 

f) в зависимости от принимаемого сценария возможные величины оценочного значения 

взаимно противоположны (например, стоимость оцениваемого объекта может как уменьшиться, 

так и увеличиться) при том, что вероятности этих сценариев примерно одинакова; 
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g) при определении оценочного значения используется одновременно большое число 

прогнозных параметров, в определении каждого из которых присутствуют обстоятельства, 

указанные в других подпунктах настоящего пункта [7]. 

Данные обстоятельства в отношении существенных оценочных значений должны 

быть идентифицированы в ходе контроля, так как их игнорирование может обусловить ма-

нипулирование лицами, принимающими «внерамочные» решения, отчетными данными. 

Сценарный механизм контроля предпосылок формирования отчетных данных о вне-

оборотных активах не должен ограничиваться только процедурами оценки рисков. Наиболее 

информативная доказательная база об отклонениях формируется в ходе проверки по суще-

ству. Для определения надежных и достаточных контрольных процедур целесообразно вос-

пользоваться такими аудиторскими стандартами, как МСА 500 «Аудиторские доказатель-

ства», МСА 505 «Внешние подтверждения», МСА 510 «Аудиторские задания, выполняемые 

впервые: остатки на начало периода», МСА 520 «Аналитические процедуры», МСА 530 

«Аудиторская выборка», МСА 540 «Аудит оценочных значений и соответствующего рас-

крытия информации», МСА 550 «Связанные стороны», МСА 560 «События после отчетной 

даты», МСА 570 «Непрерывность деятельности», МСА 240 «Обязанности аудитора в отно-

шении недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности», МСА 

250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности» и 

другими, поскольку применение аудиторских подходов позволит наиболее методологически 

оправданными инструментами получить разумную уверенность в отношении качества фор-

мируемых предпосылок подготовки финансовой информации (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Определение уместных и эффективных процедур контроля внеоборотных  

активов на основе МСА 
 

Применимые 
МСА 

Обязанности внешнего аудитора 
при проверке по существу 

Особенности применения при внутренней проверке  
внеоборотных активов 

МСА 500, 520 

Проводить аудиторские процедур для 

целей получения достаточных надлежащий 

аудиторских доказательств: 
- инспектирование; 

- запрос; 

- подтверждение; 

- наблюдение; 

- пересчет и повторное проведение; 
- аналитические процедуры 

Так как использование внеоборотных активов носит, как правило, 

внутрихозяйственный характер, процедуры внешних запросов и под-

тверждений практически не применяются (только в отношении кап-
вложений подрядным способом и операций с финансовыми вложени-

ями). 

Преимущественно проводится инспектирование документов, реги-

стров, пересчет сумм в отдельных документах. 

Детальные тесты могут быть заменены на аналитические процедуры 
проверки по существу 

МСА 501 

Буквально требует участия аудитора за ин-

вентаризацией существенных запасов, но 

применим и в отношении высоколиквидных 
объектов основных средств (инструмента, 

животных и т. п.)   

Наблюдение за инвентаризацией основных средств и незавершенных 

НИОКР, проводимых перед составлением годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

МСА 510, 540 

Критически относиться к величине оце-
ночных значений в случае неоднозначно-

сти применяемого способа оценки и допу-

щений, положенных в основу этой оценки, 
в том числе в отношении величины оце-

ночных значений на даты, предшествую-

щие отчетной 

Установление приемлемого диапазона оценочного резерва по обесце-
нению финансовых вложений; обязательств по демонтажу (ликвида-

ции, утилизации) основных средств (с 2022 г.), существенности для 

идентификации объекта основных средств, для группового учета ос-
новных средств (с 2022 г.), диапазона срока полезного использования 

(с 20222 г.). Пересчет оценочных значений на отчетную дату, а также 

ретроспективный пересчет на даты, предшествующие отчетной 

МСА 240, 250, 

570 

Установление соблюдения требований 
нормативно-правовых актов и рисков не-

добросовестных действий 

Проверка соблюдения гражданского, налогового, экологического 
законодательства, выявление рисков привлечения к административной 

и иной ответственности в виде приостановления деятельности органи-

зации, дисквалификации ключевого персонала, значительных финан-
совых санкций, обуславливающих повышение значимости угроз не-

прерывности деятельности организации 

МСА 550 
Проверка полноты и адекватности раскры-
тия информации об операциях со связан-

ными сторонами 

Проверка полноты и адекватности раскрытия информации о вкладах в 
другие организации, в совместную деятельность 

МСА 560 

Проверка полноты и адекватности раскры-

тия событий после отчетной даты 

Проверка полноты и адекватности раскрытия информации о суще-

ственном изменении учетной политики, изменении условий использо-
вания основных средств и других внеоборотных активов, их обреме-

нении и других фактах, о которых стало известно после отчетной 
даты, но до даты выпуска отчетности 
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Как видно из таблицы, большинство действий контролера в отношении внеоборотных 

активов сводятся к инспектированию и расчетным процедурам, которые должны быть тща-

тельно задокументированы. Участие в инвентаризации может дать внутреннему контролеру 

надлежащую информацию о наличии и целевом использовании объектов основных средств, 

подверженных присвоению и применению работниками в личных целях. Кроме того, в от-

ношении финансовых вложений, особенно, их оценки, более надежными доказательствами 

достоверности / недостоверности отчетных данных будут являться внешние подтверждения, 

а не документы организации, или даже заключения экспертов, подтверждения от третьих 

лиц, что уместно в ситуации аффилированности. 

Таким образом, контроль как неотъемлемая часть формирования финансовой инфор-

мации о внеоборотных активов потенциально оказывает существенное влияние на все формы 

бухгалтерской отчетности, поскольку предпосылки подготовки информации о иммобилизо-

ванных активах затрагивают и сальдо, и операции финансово результатного характера. В 

связи с этим, необходимо констатировать, что контроль внеоборотных активов должен быть 

направлен не только, и не столько на проверку физического наличия и использования объек-

тов, сколько на принятие и соблюдение базовых решений о качественных характеристиках 

объектов, их стоимостной оценки и других параметрах, принимаемых организацией в каче-

стве учетной политики с целью нивелирования неопределенности, и последовательности их 

применения, с надлежащим раскрытием этой информации и допущений (методик) в бухгал-

терской (финансовой) отчетности. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ  
В АГРАРНЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ 

INFORMATION SUPPORT FOR NON-CURRENT ASSET MANAGEMENT IN THE AGRARIAN ENTITIES 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается изменение концептуальных признаков внеоборотных ак-

тивов в отчетности аграрных формирований и их потенциальное влияние на аналитические признаки данной 

отчетности. На основе анализа реформированных ФСБУ сформирована инфограмма внеоборотных активов, 

типичных для аграрных формирований, и присущих им рисков, визуализирующая подверженность наибольшим 

рискам с точки зрения погрешности субъективных и экспертных мнений стоимостного измерения объектов и 

операций с ними. Определено влияние локальных подходов к постановке учета на достоверность и аналитич-

ность финансовой информации, с учетом специфики агробизнеса. В частности, обосновано влияние концепту-

альной модели учета, положенной руководством в основу формирования учетной политики в отношении вне-

оборотных активов (оптимизма, осторожности или рациональности), на релевантность финансовой информа-

ции для заинтересованных пользователей. 

Abstract. This article discusses the change in the conceptual features of non-current assets in the reporting of 

agrarian formations and their potential impact on the analytical features of this reporting. Based on the analysis of the 

reformed FAS, an infogram of non-current assets typical of agrarian formations and their inherent risks was formed, 

visualizing the exposure to the greatest risks in terms of the error of subjective and expert opinions of the value meas-

urement of objects and operations with them. The influence of local approaches to accounting on the reliability and ana-

lyticity of financial information is determined, taking into account the specifics of agribusiness. In particular, the influ-

ence of the conceptual accounting model, put by the management as the basis for the formation of accounting policy in 

relation to non-current assets (optimism, caution or rationality), on the relevance of financial information to stakehold-

ers is substantiated. 

Ключевые слова: внеоборотные активы, принципы учета, анализ, достоверность отчетности. 

Keywords: non-current assets, accounting framework, analysis, reporting reliability. 

 

Внеоборотные активы – это разновидность имущества организации, приносящего до-

ходы экономическом субъекту в течение срока, превышающего 12 месяцев.  

Внеоборотные активы отражаются в бухгалтерском балансе, в I разделе актива, и, 

начиная с формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г., подразделяются 

на девять видов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Виды внеоборотных активов в российской концепции учета 

 

Записи об объектах учета внеоборотных активах должны быть систематизированы та-

ким образом, чтобы обеспечивать принятие адекватных текущей ситуации управленческих 

решений, а также стратегическое планирование. Следовательно, конкретные цели анализа 

информации внеоборотных активов определяются задачами, поставленными перед ним ли-

цами, принимающими управленческие решения.  

В связи с переходом на международные стандарты бухгалтерского учета, отдельные 

нормативные акты, регулирующие правила признания, оценки и учета операций с отдельны-

ми внеоборотными активами, претерпели существенные изменения [1]. 

Это обуславливает не просто изменение правил формирования отдельных видов им-

мобилизованных активов, но может оказывать существенное влияние на стоимостное изме-

рение операций и сальдо внеоборотных активов,  представляемые и раскрываемые в отчет-

ности, не говоря уже о концептуальном изменении формата самих раскрытий. Безусловно, 

влияние таких изменений на аналитическую поддержку управленческих решений требует 

детального анализа. 

Так, в отношении нематериальных активов ключевыми отличиями ФСБУ 14/2022 от 

ПБУ 14/2007 являются: 

– исключение из нового стандарта некоторых признаков нематериальных активов 

(например, требования о том, что организация должна иметь право на получение экономиче-

ских выгод, которые объект способен приносить в будущем, и она не предполагает продажу 

объекта в течение 12 месяцев или операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, а 

также что фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно опреде-

лена, содержащиеся в подп. «б», «д», «е» п. 3 ПБУ 14/2007); 

– исключение из состава нематериальных активов товарного знака, знака обслужива-

ния, торговой марки, фирменного наименования; 

– возможность совместного отражения исключительного права на нематериальный 

актив несколькими правообладателями; 

– возможность установления стоимостного лимита нематериальных активов исходя из 

существенности. При этом затраты на объекты ниже стоимостного лимита признаются рас-

ходами периода; 

– вводится требование классификации нематериальных активов по видам и группам: 

например, произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вы-

числительных машин (программы ЭВМ); базы данных; изобретения; полезные модели; про-
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мышленные образцы; секреты производства (ноу-хау); селекционные достижения; лицензии 

и разрешения. При этом группой нематериальных активов считается совокупность объектов 

нематериальных активов одного вида, объединенных исходя из их сходного содержания и 

характера использования. 

Данные нововведения имеют определенное значение для представления информации 

о нематериальных активах на отчетную дату: 

– во-первых, повышается реальность стоимости нематериальных активов вследствие 

представления их остаточной (восстановительной) стоимости с учетом возможных выгод 

при ликвидации (списании); 

– во-вторых, снижается вероятность отражения мнимых активов (отражаемых в кон-

тексте «гудвил») [2]. 

Существенные изменения претерпели таже учет и оценка основных средств, в связи с 

принятием ФСБУ 6/2020 «Основные средства», 26/2020 «Капитальные вложения», 25/2018 

«Аренда». 

Необходимо отметить ряд реформ законодательства, повышающих информационную 

ценность финансовой информации об основных средствах и капитальных вложениях в них, 

вступивших в силу с 2022 г.: 

– приближение стоимостной оценки основных средств и вложений в них к реальной 

(справедливой) стоимости посредством: 

а) учета ликвидационной стоимости при определении базы для расчета амортизации, 

что способствует более реальной оценке остаточной стоимости объектов на отчетную дату (с 

учетом будущих поступлений от демонтажа, возвратных материалов и т. п.); 

б) учета особенностей групп объектов основных средств для расчета амортизации и 

определения способа оценки (по первоначальной или переоцененной стоимости), что позво-

ляет разделять объекты с точки зрения корреляции переноса их стоимости на вновь создан-

ный продукт и суммы амортизации, а также возможности определения справедливой стои-

мости активов на отчетную дату; 

– включение в первоначальную стоимость объектов затрат на восстановление объек-

тов основных средств (например, плановых техосмотров и обслуживаний, капитального ре-

монта), ранее относимых к текущим затратам организации; 

– отнесение к внеоборотным активам права пользования активами при аренде свыше 

12 месяцев. 

С точки зрения ликвидности бухгалтерского баланса, реформы в нормативно-

правовых актах, скорее, ухудшают его структуру, так как вследствие увеличения оснований 

для включения объектов во внеоборотные активы, приближения стоимостной оценки к це-

нам на активном рынке, уменьшается мобильность имущества организации. Это также  влия-

ет на расчетные показатели эффективности использования основных средств, снижая их. 

Изменения в нормативно-правовых актах об учете основных средств и капитальных вложе-

ний, в большей мере, соответствуют принципу осмотрительности (осторожности), обуслав-

ливая более пессимистичные основания для принятия управленческих решений [3]. 

С точки зрения раскрытия информации в отчетности, в новых ФСБУ появились опре-

деленные аспекты раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, кото-

рые как раз и определяют общую концепцию принятия решений на основе информации об 

основных средств, предопределенные учетной политикой (рисунок 2). 

Как видно из рисунка, информативность бухгалтерской отчетности об основных сред-

ствах и капвложениях существенно повышается. Дополнительные раскрытия (по сравнению 

с ПБУ 6/01) преимущественно касаются неопределенных оценок, которые устанавливаются в 

организации. 
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Рисунок 2 – Раскрываемая пользователям информация об основных средствах  

в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 
(цветом выделены принципиально новые раскрытия) 

 

Для крупных агрохолдингов, а также сельскохозяйственных организаций, относящих-

ся к научно-исследовательским центрам присуща научно-исследовательская деятельность. В 

этом случае в составе внеоборотных активов отражаются расходы по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам (НИОКР) в соот-

ветствии с ПБУ 17/02. Для признания этого объекта внеоборотных активов необходимо вы-

полнение следующих условий: 

– стоимость мероприятий может быть точно определена и подтверждена; 

– необходимо документальное подтверждение затрат (например, договор с поставщи-

ком и акт выполненных работ и т.д.); 

– выполняемые исследования направлены на максимизацию прибыли компании в бу-

дущем, создание благоприятных условий для получения долгосрочной выгоды; 

– результаты разработок могут быть наглядно продемонстрированы. Если итогами 

осуществленных НИОКР являются нематериальные активы, то бухгалтерский учет осу-

ществляется на основании ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020. 

НИОКР в сельском хозяйстве – комплекс мероприятий по созданию абсолютно ново-

го продукта (сорта, породы, вакцины, кормовой добавки и т. п.), усовершенствования имею-

щейся продукции или технологического процесса.  

К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологиче-

ским работам относятся все фактические расходы, связанные с выполнением указанных ра-

бот (п. 9 ПБУ 17/02).  

Под результатами исследований и разработок в балансе подразумевается собранная 

информация по итогам года, отображающая итоговую сумму понесенных финансовых затрат 

организации на завершенные научные исследования и опытно-конструкторские разработки. 

Информация о расходах на завершенные научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы отражается в бухгалтерском балансе  в составе 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/nematerialnye_aktivy.html
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внеоборотных активов по строке 1120 «Результаты исследований и разработок», за вычетом 

той их части, которая списана на расходы (в соответствии с п. 10, 11 ПБУ 17). 

В крупных агрохолдингах достаточно существенную долю внеоборотных активов мо-

гут составлять долгосрочные финансовые вложения (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Виды финансовых вложений, отражаемых в составе  

внеоборотных активов 

 

Итак, наиболее значительными особенностями учета долгосрочных финансовых вло-

жений и их представления и раскрытия в отчетности являются следующие: 

– возможность представления долговых ценных бумаг по дисконтированной стоимо-

сти (с обязательным раскрытием способа, суммы и иных элементов дисконтирования); 

– обязанность организации проводить процедуры в отношении идентификации устой-

чивого снижения стоимости финансовых вложений, по которым текущая рыночная стои-

мость не определяется. Эту процедуру нельзя считать аналогом теста на обесценение, по-

скольку резерв может инвентаризироваться и восстанавливаться при определенных событиях 

(условиях), в то время как обесценение иных внеоборотных активов является безвозвратным. 

Особенности каждого из видов внеоборотных активов могут оказывать существенное 

влияние на выбор методов признания, оценки, раскрытия информации об объектах в бухгал-

терской (финансовой) отчетности и, соответственно, на методики их анализа и контроля [4].  

 Составим инфограмму внеоборотных активов как объекта учета в целях дальнейшей 

верификации уместных и рациональных способов контроля (рисунок 4). 

Проанализировав отдельные виды внеоборотных активов по степени рисков неопре-

деленных оценок, можно констатировать следующее: 

1) наибольшее количество оценочных значений (параметров с неопределенной нор-

мативными актами величиной и способом определения) присуще основным средствам. Так, 

ошибки и преднамеренные действия, связанные с манипулированием стоимостной оценкой 

основных средств, могут возникать при ежегодной переоценке объектов, дисконтировании 

объектов долгосрочной аренды, при проведении тестов на обесценение. Также необходимо 

отметить, что и для идентификации объектов, и их групп, и характера восстановления (капи-

тальные или текущие затрат) важен критерий существенности, не имеющий в нормативно-

правовом поле четкого измерения и отдаваемый «на откуп» руководству организации; 
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2) те же факторы риска (кроме возможного дисконтирования) присущи капитальным 

вложениям; 

3) в отношении долгосрочных финансовых вложений недостоверная оценка объек-

тов может возникать при дисконтировании финансовых векселей и иных долговых ценных 

бумаг, определении величины резерва под снижение стоимости вклада в уставный капитал 

другой организации; 

4) остальные внеоборотные активы в сельскохозяйственных организациях слабо 

подвержены рискам, связанным с применением расчетных оценок. 

 
Вид внеоборот- 

ных активов 

 

 

Признак 

Нематериальные 

активы 

Основные 

средства 

Капитальные 

вложения 
НИОКР 

Долгосрочные 

финансовые 

вложения 

Отложенные 

налоговые 

активы 

1 2 3 4 5 6 7 

Хорошо верифицируемые признаки  

Материально-вещественная 

форма 
 V V V  

 

Способность переносить свою 

стоимость на вновь созданный 

продукт 

V V  V  

 

Способность приносить доход 

(в т. ч. посредством передачи 

во временное пользование) 

V V   V 

 

Оценка по первоначальной 

стоимости 
V V V V V 

 

Обобщенная оценка по расчет-

ной стоимости 
     V 

Изменение стоимости в ре-

зультате модернизации, ремон-

та, реконструкции 

 V    

 

Оценка по текущей рыночной 

стоимости (на активном рынке) 
V V   V 

 

Признаки с неопределенным способом определения  

Оценка по переоцененной сто-

имости 
V V V   

 

Оценка по дисконтированной 

стоимости 
 V   V 

 

Тест на обесценение  V V    

Резерв под снижение стоимости     V  

Расчетные оценки изменения 

стоимости на каждую отчет-

ную дату, зависящие от других 

оценочных значений 

     V 

Применение критерия суще-

ственности для классификации 

и раскрытия 

V V   V  

 

Рисунок 4 – Инфограмма внеоборотных активов,  

типичных для аграрных формирований, и присущих им рисков 

 

Приведем конкретные ситуации влияния неоднозначности признания и оценки внебо-

ротных активов на аналитические признаки рассматериваемой управленцами отчетности. 

Так, расчетным путем можно определить мобильность активов организации (доля 

оборотных средств в активах) и констатировать: 

1 – активы организации мобильны (при получении значения 0,5 и более); 

2 – активы организации иммобилизованы (при преобладании внеоборотных активов).  

К недостаткам иммобилизованного типа имущества можно отнести следующие: 

– при простое любого вида теряется стоимость  бизнеса; 

– сложность управления; 
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– снижение уровня ликвидности, так как  внеоборотные активы не рассматрива-

ются в качестве источников платежей [5]. 

Тем не менее, в отдельных ситуациях и  условиях преобладание внеоборотных акти-

вов может играть положительную роль, особенно это касается: 

– фондоемких производств; 

– отраслей, где высокая зависимость от уровня инфляции; 

– где деловая активность снижена или носит сезонный характер (например, сфера АПК) [6]. 

В сельском хозяйстве внеоборотные активы, как правило, существенны, так как опре-

деляют материально-техническую базу, и сложно управляемы в силу малой ликвидности, 

высокой затратоемкости, значительного износа. В условиях санкционной политики аграрии  

имеют еще меньше возможностей обновления основных средств, внедрения инновационных 

разработок. Поэтому ценность управленческих решений многократно возрастает, соответ-

ственно большая ответственность налагается на лиц и технологии, обеспечивающих инфор-

мационную поддержку этих решений. 

Анализ внеоборотных активов является многосторонним. Так, обзор мнений ученых-

экономистов позволяет выделить следующие направления аналитической работы с внеобо-

ротными активами. Они направлены на то, чтобы определить: 

– текущие структуру и состояние активов; 

– имеющийся уровень эффективности их использования; 

– динамику имеющих место изменений; 

– тенденции перемен в прогнозируемых условиях [7]. 

Результатом анализа должен стать выбор оптимальной модели использования внеобо-

ротных активов, отвечающей имеющейся управленческой задаче. 

В процессе анализа также осуществляют оценку: 

– обеспеченности внеоборотных активов собственным капиталом; 

– влияния изменения стоимости внеоборотных активов на структуру баланса; 

– показателей текущего состояния основных средств (уровня износа и эффективности 

применения); 

– характера изменения во времени основных показателей, характеризующих исполь-

зование внеоборотных активов; 

– динамики затрат на поддержание основных средств в должном работоспособном со-

стоянии и отражения их на себестоимости продукции; 

– влияния осуществленных капвложений на структуру внеоборотных активов и эф-

фективность бизнеса; 

– разумности привлечения в капвложения заемных средств [6]. 

Источником данных, на которых проводят анализ внеоборотных активов организаций 

агробизнеса, является целый комплекс форм, представленных на рисунке 5. 

Из рисунка становится очевидным, что отдельные формы отчетности более ценны по 

сравнению с другими, так как используются в большинстве направлений аналитической ра-

боты. Так, данные Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

используются практически во всех расчетах, связанных как с состоянием и использование 

внеоборотных активов, в том числе по видам, так и наиболее значимой их части – основных 

средств. Здесь также необходимо отметить, что именно показатели пояснений формируются 

далеко не всегда достоверно, особенно в условиях отсутствия комплексной автоматизации 

учета. Аудиторы в своих заключениях, модифицируя мнение, отмечают: 

– нераскрытие или недостоверное раскрытие информации об основных средствах и 

иных внеоборотных активах в залоге, на консервации, передаче в аренду; 

– неформирование или некорректное формирование резервов под снижение стоимо-

сти финансовых вложений; 

– некорректное раскрытие данных о переоценке основных средств и иных внеоборот-

ных активов.  
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Рисунок 5 – Формы отчетности сельскохозяйственных организаций, обеспечивающие  

информационную поддержку решений по управлению внеоборотными активами 
 

Все эти нарушения относятся к информации, отраженной в Пояснениях. 

В некоторых теоретических изданиях отмечается, что на данные, относящиеся к ана-

литическим показателям использования основных средств, существенное влияние могут ока-

зывать: 

– применяемые способы амортизации, из-за чего более информативными могут ока-

заться некоторые расчеты, сделанные по отношению к их первоначальной стоимости, а не 

остаточной, которая отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– изменение объемов производства, которое вызвало значительное сокращение или 

рост количества основных средств. Для проведения корректных сопоставлений имеющийся 

на момент проведения анализа объем основных средств возможно скорректировать на коэф-

фициент, отражающий изменение объемов производства; 

– результаты проведенной переоценки, заметно изменяющие величину ряда расчет-

ных показателей. Поэтому при приведении анализа переоценку рекомендуют не учитывать; 

– достоверность учетных данных и правильность классификации по группам; 

– наличие полной информации о загрузке и производительности. 

Можно поспорить с игнорированием переоценки для аналитических расчетов. По-

скольку справедливая стоимость является оценкой, основанной на рыночных данных, она 

определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка приняли бы во 

внимание при определении цены актива или обязательства, включая допущения о риске. 

Следовательно, намерение организации удержать актив или урегулировать или иным обра-

зом исполнить обязательство не имеет значения при оценке справедливой стоимости.  

Организация должна использовать такие методы оценки, которые уместны в данных 

обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные для оценки справедливой 

стоимости, и при этом позволяют максимально использовать релевантные наблюдаемые ис-

ходные данные и свести к минимуму использование ненаблюдаемых исходных данных (п. 61 

МСФО (IFRS) 13). 

Специфика сельского хозяйства требует углубленного анализа фондообеспеченности, 

фондовооруженности, фондоотдачи, фондоемкости с использованием натуральных измери-

телях: в условиях инфляции динамика показателей, исчисленных в натуральных измерителях 

позволяет более надежно оценить влияние факторов на успешность агробизнеса. 
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Для анализа влияния натуральных и трудовых факторов на эффективность использо-

вания основных средств и иных внеоборотных активов используются такие формы специа-

лизированной отчетности АПК, как Отчет о производственных мощностях (объектах агро-

промышленного комплекса) (11-АПК), Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике 

(17-АПК) – для определения влияния наличия и изменения состава (структуры) производ-

ственных мощностей сельскохозяйственной организации на результативный признак; Отчет 

о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства (9-АПК), 

Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства (13-

АПК), Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции первичной и 

промышленной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья (14-АПК) – 

для оценки влияния стоимостных (ценовых) факторов на результативный признак. 

В качестве отрицательного факта необходимо отметить, что в отличие от бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, специализированная отчетность организаций АПК объектом 

аудита не является. В качестве аудиторского задания может быть оказана услуга по подтвер-

ждению этой отчетности в рамках МСА 800 «Особенности аудита финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с концепцией специального назначения». Однако в юрис-

дикции Российской Федерации данная услуга является достаточно редкой. 

С принятием обновленных стандартов бухгалтерского учета все большее влияние на 

стоимостные показатели внеоборотных активов оказывает учетная политика экономического 

субъекта. Соответственно, допущения, положенные в основу формирования отчетности ру-

ководством экономического субъекта, могут оказывать существенное влияние на аналитиче-

ские показатели, описанные выше, и, тем самым, на экономические решения заинтересован-

ных пользователей. 

Исходя из понимания формул расчета аналитических показателей и механизма влия-

ния на них исходных данных (прямое или обратное), можно спрогнозировать изменение ре-

левантности финансовой информации при применении различных концепций постановки 

учета (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Влияние принципов учета, положенных руководством в основу  

формирования учетной политики в отношении внеоборотных активов,  

на релевантность финансовой информации  
 

Основополагающий 

принцип 
Правила и процедуры 

Влияние на данные бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности 

Риски пользователя  

финансовой информации 

Оптимизм 

– приоритет дооценки объектов; 

– игнорирование тестов на обес-

ценение; 

– игнорирование необходимости 

создания резервов под обесцене-

ние финансовых вложений; 

– игнорирование создания резер-

вов на демонтаж (ликвидацию, 

утилизацию); 

– приоритет капитализации над 

текущими расходами 

Увеличение стоимости вне-

оборотных активов, увеличе-

ние собственного капитала 

(фонда переоценки). Завыше-

ние прибыли отчетного пери-

ода за счет несоздания резер-

вов, капитализации текущих 

затрат  

Неоправданное ожидание вы-

сокой эффективности инвести-

ций. Риск «смещения» анали-

тических показателей в сторону 

иммоблизации активов 

Осторожность 

– приоритет обесценения активов; 

– приоритет текущих расходов над 

инвестиционными; 

– излишнее резервирование; 

– неоправданное дисконтирование 

обязательств 

Уменьшение стоимостной 

оценки внеоборотных акти-

вов с опережающим сниже-

нием собственного капитала 

Неоправданное занижение ин-

вестиционной привлекательно-

сти бизнеса, мнимая некреди-

тосопосбность 

Рациональность 

– приоритет исторической стои-

мости; 

– приоритет простых способов 

расчета амортизации; 

– приоритет сближения бухгал-

терского и налогового учета 

Разнонаправленное влияние 

на показатели активов и ис-

точников, непредсказуемая 

оценка активов и обяза-

тельств  

Риски использования показате-

лей, рассчитанных с учетом 

активов и обязательств, суще-

ственно отличающихся от 

справедливой стоимости 
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Как следует из таблицы, смещение приоритетов лиц, принимающих решения в отно-

шении постановки учета внеоборотных активов, может оказывать значительное влияние на 

решения пользователей отчетности. Также необходимо отметить, что большинство органи-

заций стремится сделать учет наиболее простым (рациональным), игнорируя такие аспекты 

оценки активов, как тесты на обесценение, резервирование средств под убытки, связанные со 

снижением стоимости или будущие расходы. «Оптимизация» налогового учета может при-

водить к неоправданно высокой налоговой нагрузке. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

1) достоверность исходных данных о внеоборотных активах для аналитической под-

держки принятия оперативных и стратегических решений имеет определяющее значение, 

особенно в условиях турбулентности экономики и возможностей внутренним манипулиро-

ванием оценочными данными, которые расширены реформиорванными стандартами. Если 

материальные объекты (основные средства, капитальные вложения) – могут быть прокон-

тролированы в ходе физической проверки наличия, состояния (способности переносить свою 

стоимость на вновь созданный продукт), то внеоборотные активы, не имеющие веществен-

ного воплощения, могут иметь погрешности экспертного подхода в стоимостном измерении;  

2) наиболее негативное влияние на достоверность отчетности может оказать непо-

следовательное применение учетной политики, в том числе обусловленное отсутствием 

стратегии инвестиционной деятельности и ее финансирования. В зависимости от стратегии 

организации, выбираются первый либо второй концепт формирования учетной политики 

(соответственно: «оптимизм» или «осторожность»):  

- первый – в развивающихся организациях инновационного типа, требующих актив-

ного привлечения финансирования инвесторов и кредитов;  

- второй  – в стабильно действующих организациях, обладающих в достаточной мере  

собственными источниками финансирования.  

При этом, погрешности  целеопределения при формировании учетной политики могут 

многократно тиражироваться в генерируемой отчетности, становясь причиной некорректных 

расчетов и, соответственно, управленческих решений, базирующихся на них. Следовательно, 

квалифицированными пользователям отчетности рекомендуется руководствоваться предло-

женной в статье моделью оценки принципов применяемой учетной политики с целью иден-

тификации «философии» ее формирования и корректировки соответствующих оценочных 

выводов. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ МИГРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF MIGRATION ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR KRAI 

 

Аннотация. Миграция – очень сложный и многогранный процесс, о чем свидетельствует огромное 

разнообразие теорий ее объясняющих. Краснодарский край выбран для анализа трудовой миграции за период, а 

также для дачи прогнозных значений после влияния на это явление коронавирусной пандемии. В статье рас-

смотрено понятие и виды миграции, определены факторы влияния на миграцию, проанализированы показатели 

и динамика миграции за период с 2010 по 2021 гг. Также представлена регрессионная статистика численности 

населения и миграционного прироста Краснодарского края за 2010-2021 гг. По итогам анализа данных, приве-

денных в статье, прогнозируется сокращение населения Краснодарского края до уровня 5400 тыс. человек, что 

будет являться следствием оттока людей, не имеющих гражданства Российской Федерации вследствие санкци-

онных наложений. 

Abstract. Migration is a very complex and multifaceted process, as evidenced by the huge variety of theories 

explaining it. The Krasnodar Territory was chosen for the analysis of labor migration over the period, as well as for 

giving forecast values after the coronavirus pandemic affected this phenomenon. The article considers the concept and 

types of migration, determines the factors influencing migration, analyzes the indicators and dynamics of migration for 

the period from 2010 to 2021. Regression statistics of the population and migration growth of the Krasnodar Territory 

for 2010-2021 are also presented. According to the results of the analysis of the data provided in the article, the popula-

tion of the Krasnodar Territory is projected to decrease to the level of 5,400 thousand people, which will be a conse-

quence of the outflow of people who do not have citizenship of the Russian Federation due to sanctions. 

Ключевые слова. Миграция, регион, численность населения, тренды, прогноз.  

Keywords. Migration, region, population, trends, forecast. 

 

Миграция очень сложный и многогранный процесс, о чем свидетельствует огромное 

разнообразие теорий ее объясняющих. Миграцией называют перемещение людей между го-

родами, регионами, странами, которое влечет за собой смену жительства на постоянной или 

временной основе. Также к этому определению относится и механическое движение населе-

ния. 

Миграция, при отождествлении ее с движением населения, делится на три типа, кото-

рые наглядно представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Типы миграции 

 

Миграция – это естественный процесс, который свойственен всем обществам челове-

чества. Но в разные эпохи, а также в странах с разным уровнем развития, географией и 

структурой населения, происходит разная интенсивность, разная направленность миграции, а 

также разный состав миграционных потоков. 

Незаконная миграция находится под контролем государства и искореняется за счет 

требований к порядку въезда в страну мигрантов при условии демографического кризиса и 

дефицита трудовых отношений. 

На сегодня основными факторами влияния на миграцию (как внешнюю, так и внут-

реннюю) в России являются: 

- коронавирусная пандемия – при введении локдаунов, большинство миграционных 

процессов резко сократилось из-за введения ограничений на выезд из районов, сел и городов; 

- украинский кризис – с начала военных действий в 2014 году до специальной опера-

ции на территорию Российской Федерации мигрировало большое количество населения 

Украины. Так в числе гостеприимных субъектов оказался Краснодарский край. 

Динамика численности населения представлена на рисунке 2 и таблице 1. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика численности населения Краснодарского края 
 

Таблица 1 – Динамика численности населения Краснодарского края, тыс. чел. 
 

Показатель 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Население – все-

го, в т.ч.: 
5226,6 5404,3 5453 5513,8 5570,9 5603,4 5648,2 5675,5 5683,9 

 

Как мы можем заметить, отрицательных тенденций не наблюдается, с каждым годом 

население активно растет. И, согласно эконометрическому расчету, на ближайшие три года 

также наблюдается положительная тенденция (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Прогноз численности населения в Краснодарском крае до 2025 года 
 

Далее необходимо рассмотреть динамику миграции по краю (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Динамика миграционного прироста в Краснодарском крае за 2010-2021 гг. 
 

Показатель 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Миграция – всего, в т.ч.: 26746 45800 57736 55705 34942 47570 35952 37471 39228 

в пределах России 21116 32662 41668 42006 28573 36505 19164 32160 33190 

международная миграция,  

в т.ч.: 
5630 13138 16068 13699 6369 11065 16788 911 3714 

со странами СНГ 4471 12097 14301 12262 5054 9964 16163 1004 3442 

со странами дальнего 

зарубежья 
1159 1041 1767 1437 1315 1101 625 92 273 

 

Данные являются свидетельством влияния коронавирусной инфекции на миграцион-

ные потоки, начиная с 2020 года (при введении локдауна в крае в марте 2020 года). Как мы 

видим, резко сократились показатели международной миграции, со странами СНГ и со стра-

нами дальнего зарубежья. 

Проведя статистические исследования за 2010-2021 гг., выяснили, что эмпирический 

коэффициент детерминации (R-квадрат) равен 0,0027, что означает, что миграционный при-

рост на 0,27 % зависит от изменений численности населения края. 

 

 
 

Рисунок 4 – Регрессионная статистика численности населения и миграционного  

прироста Краснодарского края за 2010-2021 гг. 
 

Далее того, чтобы дать более точный миграционный прогноз, необходимо провести 

анализ динамики миграционного прироста в Краснодарском крае (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Тренды изменения миграционного прироста в Краснодарском крае 
 

По данным рисунка составим таблицу для анализа данных (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Тренды изменения миграционного прироста в Краснодарском крае 
 

Функция Тренд R-квадрат 

Экспоненциальная y = 41861e-0,003x R² = 0,0011 

Линейная y = -446,03x + 44580 R² = 0,0144 

Логарифмическая y = 1397,4ln(x) + 40362 R² = 0,0098 

Полиномиальная y = 29,061x6 - 877,86x5 + 10262x4 - 57805x3 + 157260x2 - 176504x + 94334 R² = 0,8144 

Степенная y = 37626x0,0647 R² = 0,0361 

 

Самым близким к достоверному является полиномиальный тренд, так как R-квадрат 

при нем составляет 0,8144, что означает, что на 81,4 % объясняет колеблемость признака. 

На рисунке 6 представлен прогноз на ближайшие 2 года. Так, можем сказать, что 

примерно в 2023 году миграционный прирост будет стремится к 0. 

 

 
 

Рисунок 6 – Прогноз миграционного прироста согласно полиномиальному тренду 
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Прогноз достоверен с точностью в 75,4 %. 

Прогнозирование нулевого миграционного прироста в другом случае гарантировало 

бы социальные и экономические проблемы, например, безработицу. Однако, учитывая, что с 

момента начала военной операции Российской Федерации на территории Украины, на Рос-

сию было наложено шесть пакетов или 10128 санкций со всего мирового сообщества, Россия 

справилась с основным давлением без колоссального ущерба. Миграционные потоки бежен-

цев были под контролем и вопреки ожиданиям, Краснодарский край, как близлежащий субъ-

ект к Украине, не был перенасыщен количеством беженцев и мигрантов. 

На рисунке 7 рассмотрим изменения численности населения и проведем анализ трен-

дов для построения дальнейших прогнозных значений. 

 

 
 

Рисунок 7 – Тренды изменения населения в Краснодарском крае 
 

Внесем данные в таблицу 4. 
 

Таблица 4 – Тренды изменения населения в Краснодарском крае 
 

Функция Тренд R-квадрат 

Экспоненциальная y = 5273,2e0,0095x R² = 0,8957 

Линейная y = 52,047x + 5270,8 R² = 0,9034  

Логарифмическая y = 207,85ln(x) + 5235,4 R² = 0,9938  

Полиномиальная y = -0,0731x6 + 2,3305x5 - 29,606x4 + 190,24x3 - 649,61x2 + 1169,1x + 4544,5 R² = 0,9993 

Степенная y = 5238,2x0,038 R² = 0,9933  

 

Самым точным трендом оказался полиномиальный, где R-квадрат равен 0,9993, что 

означает, что тренд объясняет на 99,9 % колеблемость признака. На рисунке 8 виден прогноз 

изменения населения в Краснодарском крае до 2023 года. 
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Рисунок 8 – Прогноз изменения населения согласно полиномиальному тренду 
 

Согласно данным, к 2023 году население Краснодарского края сократится до 5400 тыс. 

человек. 

Таким образом, можно диагностировать сокращение миграционного прироста к 2023 

году до практически нулевого уровня в виду мирового давления на все сферы деятельности в 

Краснодарском крае и все увеличивающегося пакета санкций против Российской Федерации. 

Также прогнозируется сокращение населения Краснодарского края до уровня 5400 

тыс. человек, что будет являться следствием оттока людей, не имеющих гражданства Рос-

сийской Федерации в следствие санкционных наложений. 
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